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Документы
бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности
мировых судей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 539-ра

27. сентября 2019 года 						

г. Владивосток

О реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения
«Общественное телевидение Приморья» в форме присоединения к нему краевого
государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Приморского края от 09 августа
2000 года №99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края», постановлениями Администрации
Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края», от
30 сентября 2010 года № 330-па «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации,
ликвидации казенных и бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также утверждения
уставов казенных и бюджетных учреждений Приморского края и внесения в них изменений»
1. Реорганизовать краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья» в форме присоединения к нему краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты
«Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» в срок до 31
декабря 2019 года.
Расходы, связанные с реорганизацией, осуществлять за счет средств краевого бюджета, выделенных в распоряжение указанным в настоящем пункте учреждениям на 2019 год.
2. Установить, что краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья» находится в ведении департамента информационной политики Приморского края.
3. Определить целью деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное
телевидение Приморья»:
производство, выпуск и распространение телевизионных средств массовой информации для информирования населения о событиях в Приморском крае, Российской Федерации и за ее пределами;
производство, выпуск и распространение печатных средств массовой информации для обнародования (опубликования) правовых актов органов государственной власти Приморского края и иной официальной информации;
обеспечение официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) законов Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, имеющих нормативный характер, либо иных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края, содержащих положения об их официальном опубликовании или
подлежащих официальному опубликованию в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Приморского края.
4. Определить предметом деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья»:
предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации о событиях в Приморском крае, Российской Федерации и за ее пределами;
официальное обнародование (опубликование) правовых актов органов государственной власти Приморского края, иной официальной информации;
обеспечение информационного обслуживания органов государственной власти Приморского края.
5. Краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»:
сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в форме присоединения в течении трех рабочих дней после дня подписания настоящего распоряжения;
опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации;
уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» о
реорганизации в форме присоединения в течении пяти рабочих дней после даты направления уведомления о
начале процедуры реорганизации в налоговый орган;
провести инвентаризацию имущества и обязательств краевого государственного автономного учреждения
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края» в срок до 25 октября 2019 года;
составить по итогам инвентаризации бухгалтерскую отчетность в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
подготовить и представить в краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение
Приморья» передаточный акт в срок до 1 ноября 2019 года.
6. Краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья»:
сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации в форме присоединения в течении трех рабочих дней после дня подписания настоящего распоряжения;
опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации;
уведомить в письменной форме кредиторов краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья» о реорганизации в форме присоединения в течении пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган;
представить в департамент информационной политики Приморского края подписанный передаточный акт
в срок до 10 ноября 2019 года.
7. Департаменту информационной политики Приморского края представить в департамент земельных и
имущественных отношений Приморского края на утверждение согласованный передаточный акт и проект изменений в устав краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья»
в срок до 15 ноября 2019 года.
8. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края утвердить передаточный акт
и проект изменений в устав краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение
Приморья» в срок до 30 ноября 2019 года.
9. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в отношении директора краевого государственного автономного учреждения
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского
края».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора-руководителя аппарата Администрации Приморского края, курирующего вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления
муниципальных округов Приморского края, внутренней и информационной политики, правового обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров,

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 629-па

от 30 сентября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 августа 2019 года № 504-па «Об утверждении региональной программы
Приморского края «Повышение качества водоснабжения Приморского края»
на 2019-2024 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в региональную программу Приморского края «Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 5 августа
2019 года № 504-па «Об утверждении региональной программы Приморского края «Повышение качества
водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы», изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 30 сентября 2019 года № 629-па

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ
Паспорт
региональной программы Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы
Наименование
региональной
программы

Повышение качества водоснабжения Приморского края (далее – Программа).

Ответственные
исполнители программы

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

Участники
региональной
программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (по
согласованию).

Цель региональной
программы

Повышение качества питьевой воды для населения посредством модернизации систем
водоснабжения и водоподготовки, обеспечение достижения к 31 декабря 2024 года показателя
«Доля населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения» до 86%.

Задачи региональной программы

Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации)
систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

Целевые показатели Доля населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения. Доля городского населения Приморского края, обеспеченного
региональной
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
программы
Сроки и этапы реализации региональной программы

Программа реализуется в сроки с 2019 по 2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

Объемы и
источники
финансирования
региональной
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 883 488,15 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 122 901,33 тыс. руб.;
2020 год – 287 655,74 тыс. руб.;
2021 год – 610 743,28 тыс. руб.;
2022 год – 925 299,90 тыс. руб.;
2023 год – 1 145 870,01 тыс. руб.;
2024 год – 791 017,89 тыс. руб.,
из них:
объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 3 639 914,13
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 120 443,30 тыс. руб.;
2020 год – 281 902,61 тыс. руб.;
2021 год – 598 528,40 тыс. руб.;
2022 год – 906 793,90 тыс. руб.;
2023 год – 1 055 048,40 тыс. руб.;
2024 год – 677 197,52 тыс. руб.;
объем финансирования Программы за счет средств консолидированного бюджета Приморского
края составляет 74 284,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –2 458,03 тыс. руб.;
2020 год – 5 753,13 тыс. руб.;
2021 год – 12 214,88 тыс. руб.;
2022 год – 18 506,00 тыс. руб.;
2023 год – 21 531,61 тыс. руб.;
2024 год – 13 820,37 тыс. руб.
объем финансирования Программы за счет средств внебюджетных источников составляет
169 290,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
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2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 69 290,0 тыс. руб.;
2024 год – 100 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации
региональной
программы

Повышение доли населения, Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения до показателя
86,1 %. Повышение доли городского населения Приморского края, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 96,9 %.

Раздел I.
Общая характеристика состояния водоснабжения на территории Приморского края
Приморский край, располагаясь в самой отдаленной юго-восточной части территории России, занимает
важнейшее место в народнохозяйственном комплексе Дальнего Востока. Это определяется природными,
социально - экономическими, политическими факторами и историческими традициями. На территории,
которая составляет всего 3.2 процента Дальневосточного региона, сосредоточено 29 процентов населения и
более 30 процентов основных промышленно - производственных фондов, производится около 30 процентов
промышленной и сельскохозяйственной продукции. На долю края приходится 24 процента всей посевной
площади региона.
Велико транспортное и стратегическое значение края. Сюда тяготеют основные транспортно экономические связи страны, что в первую очередь объясняется размещением в крае крупнейших российских
портов. Владивосток, Находка, Восточный - порты круглогодичного действия. Здесь также расположены
крупные предприятия военно-промышленного комплекса, базируются подразделения Министерства
обороны, Военно-Морского Флота и пограничных войск Федеральной пограничной службы Российской
Федерации.
Приморье является идеальным связующим звеном мирового рынка и способно привлечь в экономику
России значительные иностранные капиталы.
Несмотря на большое значение Приморского края в системе производственных и стратегических интересов
России, по степени решения основных социальных задач он существенно отстает от среднего российского
уровня. Особенно велико отставание в сфере коммунальных услуг, в первую очередь - обеспечение населения
качественной питьевой водой.
В ряде районов и городов проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер, как
по причине дефицита водных ресурсов из-за неравномерного распределения поверхностного стока по
территории и сезонам года и периодической десятилетней цикличности маловодных лет, удаленности
подземных источников от потребителей (что технически решается глубоким регулированием поверхностных
вод и транспортировкой подземных), так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого
водоснабжения и ухудшения качества воды в водохранилищах питьевого назначения.
Тревожным и недопустимым является то, что на фоне усиливающегося антропогенного загрязнения
источников питьевого водоснабжения, очистке подвергаются лишь около 50 процентов забираемой воды
для хозяйственно - питьевых нужд; до 60 процентов сельского населения пользуется водой без какой-либо
предварительной очистки; 75 процентов сел и поселков края не имеют централизованного водоснабжения
с водоподготовкой, а около 10 процентов из них пользуются привозной водой. Ни один город и районный
центр, где сосредоточено основное население, не имеет резерва питьевой воды на случай чрезвычайного
положения. Износ сетей и водопроводных сооружений по краю составляет 60 - 100 процентов.
Ежегодный прямой ущерб народному хозяйству края от неудовлетворительного состояния поверхностных
водоисточников, вызванного антропогенным загрязнением последних, составляет 50 - 80 млрд. руб., а ущерб
от недостаточного развития систем водоснабжения - 230 - 250 млрд. руб.
В последние годы в связи с традиционно сложившимся остаточным принципом финансирования в сфере
коммунальных услуг проблема водоснабжения в крае крайне обострилась и требует безотлагательного ее решения.
Раздел II.
Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения
В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 68/пр от 31.01.2019, была произведена
оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация).
Приморский край является одним из наиболее обеспеченных водными ресурсами на территории Дальневосточного региона ввиду муссонного климата, который обусловливает большое количество летних осадков.
Краткая характеристика систем водоснабжения на территории Приморского края:
Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Водозаборы

ед.

988

Скважины

ед.

496

Насосные станции

ед.

218

Очистные сооружения

ед.

35

Пропускная способность очистных

тыс. куб.м./сут.

405,7

Сети

км

4 384,8

Состояние систем водоснабжения и водоотведения на территории Приморского края характеризуются
высокой степенью износа. Уровень износа по объектам и сетям водоснабжения составляет 69,0 %. Суммарные
потери в сетях достигают 50 %.
В результате инвентаризации было выявлено следующее:
- отсутствие качественной воды в централизованных сетях в Дальнегорском городском округе, городском
округе ЗАТО город Фокино, Арсеньевском городском округе, Артемовском городском округе, городском
округе Большой Камень, Лесозаводском городском округе, Кавалеровском городском поселении,
Новошахтинском городском поселении, Пограничном городском поселении, Покровском сельском поселении
и ряда других муниципальных образованиях Приморского края;
- высокие амортизационные и физические износы сетей и объектов водоснабжения на территории округа;
- практически полное отсутствие объектов водоподготовки;
- диспропорция сведений о ресурсоснабжающих организациях и их имуществе фактически и на бумаге;
- проблемы обеспеченности качественной питьевой водой людей на селе;
- отсутствие универсального пути решения сложившейся ситуации.
Так, например, схемой водоснабжения города Дальнегорск предусмотрено водоснабжение из двух
поверхностных водоисточников, ни один из которых не оборудован водоочистными сооружениями, при
этом ежегодно в период летне-осенних паводков отмечается резкое ухудшение качества исходной воды в
«Нежданкинском» водохранилище по показателям мутность и цветность, которые достигают значений более
3,0 мг/дм3 и 40 градусов, соответственно, что вынуждает прекращать водоснабжение из указанного источника.
Для обеспечения гарантированного и качественного водоснабжения требуется строительство станции
водоочистки производительностью до 10 тыс. м3/сут в составе сооружений Нежданкинского гидроузла.
Также с целью повышения надежности водоснабжения города Дальнегорска необходима реконструкция
сетей холодного водоснабжения, включая строительство второй ветки водовода от гидроузла в Пади 27 Ключ.
Водоснабжение пгт. Рудный Дальнегорского городского округа обеспечивается из единственного
поверхностного водоисточника – Васьковского водохранилища. В период весенних и осенних паводков
качество воды из водоисточника не соответствует по показателям мутность и цветность, которые достигают
значений 2,0 мг/дм3 и 25 градусов, соответственно. В связи с активным освоением водосборной площади
водохранилища для целей индивидуального жилищного строительства и использования водохранилища в
рекреационных целях прогнозируется ухудшение качества воды в водоисточнике.
Качество воды, подаваемой в распределительную сеть с. Краснореченский Дальнегорского округа
из поверхностного водозабора на реке Рудная сезонно не удовлетворяет санитарным требованиям по
микробиологическим показателям (ОКБ – 18, ТКБ – 18).
Основным источником водоснабжения Кавалеровского городского поселения является галерейный водозабор «Горнореченский», расположенный в долине реки Высокогорской. Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения жителей с. Хрустальный (более 3 тыс. чел), входящего в состав городского поселения, требуется строительство насосной станции второго подъема с оборудованием ее установками УФ
обеззараживания транспортируемой воды.
Для водоснабжения п. Рудный Кавалеровского городского поселения требуется строительство нового водозабора с установками УФ обеззараживания воды взамен эксплуатируемого галерейного водозабора «Пар-

ковый», несоответствующего требованиям санитарных норм к источникам водоснабжения – отсутствует возможность организации зон санитарной охраны.
Технологической схемой существующей станции обезжелезивания в пгт. Новошахтинский
предусматривается удаление железа на скорых фильтрах после упрощенной аэрации, что при
средневзвешенном содержании железа общего 16,8 мг/дм3 в исходной воде недостаточно для качественной
подготовки воды, требуется переход на двухступенчатую.
Основным источником водоснабжения городского округа Спасск-Дальний является Вишневское
водохранилище. Состояние водовода от гидроузла до водоочистной станции является аварийным (16,8 км).
Возникающие местные дефициты компенсируются водой из скважинных водозаборов микрорайонов «50 лет
Спасска» и «Силикатный» (4,4 км), вода из которых характеризуется повышенной жесткостью и повышенным
содержанием железа. Для гарантированного качественного водоснабжения требуется оснащение подземных
водозаборов указанных выше микрорайонов станциями водоочистки соответствующей производительности.
Для бесперебойного водоснабжения от основного водоисточника требуется реконструкция здания
водоочистной станции по ул. Красногвардейская (предусмотрена замена плоской мягкой кровли на жесткую
двускатную), а также реконструкция водоводов от Вишневского гидроузла и насосной станции «Красный
Кут» до водоочистной станции, срок эксплуатации которых превышает 36 лет.
Водоочистные сооружения городского округа Большой Камень строились в середине прошлого века, год
ввода в эксплуатацию 01.01.1977.
Фактическая производительность водоочистных сооружений (20 000 м3/сут) меньше проектной (10 0000
м3/сут) в 5 раз. Поэтому увеличено время отстаивания, скорость фильтрации снижена в 5 раз, уменьшена
подача растворов реагентов.
Износ зданий и сооружений составляет 20-55 %. Износ насосных и воздуходувных агрегатов реагентного
хозяйства составляет 73-100 %. Наблюдается коррозия баков реагентного хозяйства, трубопроводов и хлораторной. Износ внутриплощадочных трубопроводов составляет 100 %.
В настоящее время существует необходимость замены дренажной системы фильтров с заменой
фильтрующего слоя, увеличение мощности хлораторной установки в связи с увеличением потребления
воды. Запорная арматура не в полной мере выполняет свои функции, требуется восстановление учета
ресурсов и проведение мероприятий по энергосбережению в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Магистральные и главные водоводы г. Большой Камень строились по мере застройки города в период с
1953 по 1970 годы, имеют высокую (до 100%) степень износа, что приводит к авариям, сверхнормативным
потерям.
В первую очередь причиной неудовлетворительной работы системы водоснабжения является то, что
система водоснабжения рассчитана на пропуск расхода 100 тыс.м3/сут, а фактическое водопотребление не
превышает 20 тыс.м3/сут. Также имеется высокая изношенность сетей и сооружений.
Малый водоразбор в сети при большой пропускной способности сетей и водоводов в сочетании с большим
перепадом отметок уровня воды в РЧВ и земли приводит к повышенному давлению и малым скоростям
движения воды в трубах. В свою очередь, это ведет к росту аварийных ситуаций на сетях водопровода,
увеличению утечек, а также снижает срок службы трубопроводной арматуры.
Из-за низких скоростей движения воды в трубах наблюдается застой воды в тупиковых участках и,
как следствие, – вторичное загрязнение воды. В тупиковых участках водопроводной сети наблюдается
повышенное содержание железа и бактериологических загрязнений.
Устаревшее оборудование водоочистных сооружений затрудняет процесс очистки воды и доведения ее
качества до требований СаНПин 2.1.4.1074-01.
Таким образом, для нормальной работы системы водоснабжения городского округа Большой Камень
необходимо провести реконструкцию всей системы водоснабжения.
Проблемы обеспечения населения и организаций качественной питьевой водой связаны, прежде всего,
с отсутствием очистных сооружений и систем обеззараживания воды на скважинных водозаборах в 90 %
городских округов и муниципальных районов. Необходимо строительство станций обезжелезивания воды
при заборе воды из скважин. Другим немаловажным показателем проблемы обеспечения населения и
организаций качественной питьевой водой является износ сетей водопровода более чем на 80 %.
Скважины, принятые в аренду от сельских поселений и муниципальных образований и от Министерства
обороны РФ, пробурены без проектной документации, проекты зон санитарной охраны (далее - ЗСО) не
разрабатывались. Имеет место невозможность организации ЗСО 1-го пояса в соответствии с требованиями
СанПиН в связи с расположением вблизи скважин строений, огородов и пр. Вследствие вышеуказанных
причин невозможно оформить заключение на использование скважин в качестве источников питьевого
водоснабжения. Отсутствуют системы водоподготовки, для устройства которых необходимы целевые
программы.
На многие объекты отсутствует техническая и исполнительная документация, в частности, - на бесхозяйные
сети, которые многие годы никто не эксплуатировал.
В целях приведения текущих показателей качества воды в существующих централизованных сетях в
соответствие с требованиями предлагается модернизация и реконструкция водозаборов, строительство
резервных накопительных емкостей и станций обезжелезивания, создание систем аммонизации и
азонирования. В дальнейшем это позволит обеспечить качественной питьевой водой из централизованных
систем, а также понизить долю проб, не соответствующих показателям.
Еще одним из важнейших мероприятий является реконструкция и строительство магистральных водоводов,
что позволит дальнейшее подключение абонентов к централизованным сетям водоснабжения и обеспечит
достижение показателя «Доля городского населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».
Реализация данных мероприятий приведет к обеспечению качественной питьевой водой из
централизованных систем водоснабжения и даст возможность подключения к центральным сетям
дополнительных потребителей.
Также в рамках Программы запланировано мероприятие по строительству водоподготовительных станций,
так как в населённых пунктах в настоящее время состав исходной воды не соответствует требованиям
санитарно-эпидемиологического законодательства по ряду показателей, а качество воды имеет циклический
характер и соответствует времени года.
Раздел III.
Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональную программу
По данным Управления Роспотребнадзор по Приморскому краю для приведения качества питьевой
воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников
централизованного питьевого водоснабжения.
Таким образом, в связи с высоким содержанием железа в подземных источниках водозабора рекомендуется
оборудовать станции обезжелезивания воды до подачи воды в распределительные сети.
Помимо
этого,
для
обеспечения
вновь
подключаемых
жителей
города
необходимо решение проблем, связанных с магистральными и уличными водопроводами, так как
существующие сети сильно изношены.
Также для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, поступающей с водозаборов,
необходимо оборудовать станциями очистки воды, в том числе деманганации и систем аммонизации.
Проблема системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа СпасскДальний заключается в том, что вода водохранилища Вишневское смешивается с водой подземных скважин
с высоким содержание железа (скважина микрорайона Силикатный и др.), ухудшая качество воды в целом
по городскому округу. Кроме того, на участках водопровода от насосной станции «Красный Кут» до водоочистной станции Ду300 и Ду400 длиной имеется значительный износ сетей, что приводит к порывам и как
следствие загрязнению воды.
Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне «Силикатный» ГО Спасск-Дальний необходима
в связи с высоким содержание железа в природной воде скважины, подающей воду в городской водопровод.
Строительство водоочистной станции в микрорайоне «50 лет Спасска» позволит произвести доочистку
воды, поступающей воды из Вишневского водохранилища и скважин с высоким содержанием железа и
значительно улучшить показатели качества воды системы централизованного хозяйственно- питьевого
водоснабжения в целом по городскому округу Спасск-Дальний.
Существующая станция второго подъема, расположенная в Кавалеровском муниципальном районе,
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выход из строя данной станции влечет за собой
прекращение подачи воды в п. Хрустальный и п. Фабричный Кавалеровского муниципального района. Кроме
того, во время прохождения паводка ветхое состояние водозабора приводит к загрязнению воды источника.
Имеющийся водозабор для водоснабжения п. Рудный находится в ветхом состоянии и подает воду в п. Рудный из
скважины. Высокий износ существующего водозабора приводит к периодическому загрязнению воды подземного
водоисточника во время паводка. Кроме того, дебит данного водозабора в годы с низким выпадением осадков
является необходимым источником для обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве, так как
дебита скважин «Комсомольская» и «Парковая» недостаточно в «маловодные годы».
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Одной из причин несоответствия качества воды требованиям гигиенических нормативов системы
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Зарубинского городского поселения Хасанского
района является отсутствие водоподготовки и обеззараживания воды на р. Гладкая и вторичное загрязнение
на этапах транспортировки вследствие износа разводящих сетей водопровода. Не проводится своевременная
очистка и дезинфекция резервуаров чистой воды. В результате качество воды за последние годы ухудшилось
по органолептическим и микробиологическим показателям.
В Славянском городском поселении имеется значительный износ сетей централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Частые порывы, аварийные ситуации приводят как к остановкам подачи воды
в часть жилых домов, так и к ухудшению качества воды по органолептическим показателям, а в период
паводков иногда и по микробиологическим показателям. Данный населенный пункт является излюбленным
местом отдыха населения и гостей Приморского края. В летний сезон количество приезжих значительно
увеличивается, что неизбежно приводит к увеличению нагрузки на систему централизованного водоснабжения
из-за повышенного водоразбора и к созданию дополнительных аварий на водопроводе. Реконструкция
системы водоснабжения Славянского городского поселения позволит улучшить качество воды системы
централизованного водоснабжения и обеспечить население и гостей качественной водой.
За 2018 год и первое полугодие 2019 года ухудшилось качество исходной воды в р. Крутобережной и р.
Уссури, а также изменился режим водопользования после прохождения тайфунов и паводков. Качество воды
перед подачей в разводящую сеть ухудшилось по органолептическим и микробиологическим показателям.
Сооружение водоподготовки по проекту не были предназначены для исходной воды, которая сейчас
требует очистки. Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод Губерово Пожарского
муниципального района является оптимальным решением в сложившейся ситуации.
Существующий водозабор на Васьковском озере, расположенный в Дальнегорском городском округе,
находится в аварийном состоянии. В связи с частыми выходами из строя оборудования возникают перебои
с подачей воды в п. Рудная Пристань. Данная ситуация усугубляется низким качеством исходной воды и
отсутствием полного комплекса водоочистки.
Вода, поступающая в разводящую сеть Дальнегорского городского округа из водохранилища
Нежданкинское только обеззараживается. В паводки и при прохождении длительных тайфунов, которые
характерны для территории Приморского края, качество воды перед подачей в сеть резко ухудшается по
органолептическим показателям (мутность, цветность, запах). Администрации Дальнегорского городского
округа приходится прекращать подачу воды в городскую сеть из данного водоисточника и использовать
воду водохранилища 27 ключ для удовлетворения нужд населения. Данная ситуация может подорвать дебит
водохранилища 27 ключ и привести к режимному водоснабжению Дальнегорского городского округа. Таким образом, строительство водоочистной станции с полным комплексом водоподготовки является жизненно
необходимо для города.
Река Рудная являющая источником централизованного водоснабжения п. Краснореченский Дальнегорского
городского округа в последние годы изменила режим водопользования (уровень воды сильно снизился).
Работа существующего водозабора в прежнем режиме приводит к частным авариям, остановка работы
оборудования и к ухудшению качества воды, подаваемой в сеть поселка по органолептическим показателям
(цветность, мутность, запах). Реконструкция поверхностного водозабора позволит значительно улучшить
качество воды по органолептическим показателям.
Проблема обеспечения населения Арсеньевского городского округа питьевой водой надлежащего качества
существует на протяжения многих лет. Водоочистные сооружения не достроены. В настоящий момент
проводится только хлорирование воды перед подачей в распределительную сеть. Во время паводков резко
ухудшается цветность, мутность, запах. В некоторых случаях при ухудшении микробиологических показателей
используются повышенные дозы хлора, что может привести к образованию в воде хлороорганических
веществ с токсикологическим признаком вредности.
Строительство сетей централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения на территории
Артемовского городского округа позволит привести к улучшению ситуации с качеством воды.
Необходимо отметить, что перечисленные выше населенные пункты по результатам оценки качества воды
разводящей сети системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения за 2018г и первое
полугодие 2019г был отнесен к населенным пунктам с условно доброкачественной питьевой водой согласно
оценке, проведенной по критериям, определенным в письме Роспотребнадзора № 07-3ФЦ/5219 от 28.10.2008г
«Критерии оценки качества питьевой воды», т.е. вода системы централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения данного населенного пункта, не оказывает влияние на здоровье населения, но ухудшает
условия водопользования, не соответствует по одному из показателей нормативным требованиям по одному
из показателей с учетом следующих критериев ее оценки:
-органолептические свойства: запах и привкус <= 3 баллов; мутность по каолину <= 2 мг/л, цветность <=
35градусов;
-безвредность химического состава: содержание химических веществ, нормированных по органолептическому признаку вредности (железо - > 0,3 - < 1 мг/л; марганец - > 0,1 - < 0,5 мг/л); обобщенным показателям
(общая минерализация - > 1000 - < 1500 мг/л***; общая жесткость - > 7,0 - < 10,0 мг-экв./л);
- эпидемическая безопасность: превышение норматива по ОМЧ в > 5% - < 10% проб в течение 12 месяцев
при количестве исследованных проб в 1-й точке не менее 100 за год.
Таким образом, использование только данных, внесенных в раздел 2 статистической формы № 18
для полноты оценки качества воды и санитарно-технического состояния системы централизованного
водоснабжения населенного пункта недостаточно. Необходимо учитывать техническое состояние системы
водоснабжения, наличие комплекса сооружений водоподготовки, а также фактические показатели качества
воды.
С учетом результатов проведенной оценки централизованных систем водоснабжения и водоподготовки
Приморского края и анализа фактического состояния водоснабжения Приморского края Программой
предварительно запланировано строительство (реконструкция, модернизация) сооружений водоподготовки
и водопроводных сетей в Артемовском, Арсеньевском, Дальнегорском, Лесозаводском, Партизанском городских округах, городском округе Большой Камень, городском округе Спасск-Дальний, городском округе
ЗАТО город Фокино, Кавалеровском городском поселении Кавалеровского муниципального района,
Новошахтинском городском поселении Михайловского муниципального района, Покровском сельском
поселении Октябрьского муниципального района, Пограничном городском поселении Пограничного
муниципального района, Зарубинском и Славянском городских поселениях Хасанского муниципального
района, Камень-Рыболовского поселения Ханкайского муниципального района и Хорольского сельского
поселения Хорольского муниципального района.
Достижение установленных целевых показателей возможно только при условии выполнения всех
запланированных мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) сооружений водоподготовки
и водопроводных сетей.
Раздел IV.
Бюджетная эффективность
Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение объема инвестиций из федерального
бюджета, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется
по формуле:
V
P =E
где V – объем инвестиций из федерального бюджета тыс. рублей;
P – прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, приведенный к общей численности населения Приморского края, подключенного к
централизованным сетям водоснабжения к 2025 году (согласно методике расчета показателя указанного в
методических рекомендациях МР 2.1.4.0143-19) с привязкой к населению, обеспеченному централизованным
питьевым водоснабжением, процент;
E – показатель бюджетной эффективности, рублей/процент.
Позиция
в
рейтинге

Наименование объекта

V, тыс.
рублей

P,
процент

E, рублей/
процент

1

Реконструкция здания водоочистной станции по ул. Красногвардейская

26 507,25

0,40

66 478,53

2

Реконструкция станции 2-го подъема производительностью 180 м3/ч

20 762,41

0,29

71 207,17

Позиция
в
рейтинге

Наименование объекта

V, тыс.
рублей

P,
процент

E, рублей/
процент

3

Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью
370 м3/сут

25 634,00

0,35

73 765,65

4

Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне «Силикатный»
производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

20 232,91

0,24

85 135,27

5

Строительство водоочистной станции в микрорайоне «50 лет Спасска»
производительностью 120 м3/ч (2880 м3/сут)

41 263,94

0,36

113 236,21

6

Реконструкция водовода от насосной станции «Красный Кут» до водоочистной
станции Ду300 и Ду400 длиной 4354 метра

70 011,90

0,41

171 054,25

7

Реконструкция системы водоснабжения Зарубинского городского поселения

75 560,00

0,37

204 389,04

8

Реконструкция станции обезжелезивания, расположенной по адресу:
Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д 2

84 319,20

0,40

212 877,09

9

Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань

75 153,40

0,34

218 926,83

10

Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов-с. Астраханка)

126 146,50

0,46

276 583,50

11

Реконструкция станции водоподготовки с. Хороль

124 660,00

0,43

293 184,50

12

Реконструкция системы водоснабжения Славянского городского поселения

111 630,32

0,38

296 869,70

13

Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод с. Губерово

163 122,56

0,44

372 134,25

14

Строительство сетей водоснабжения Артемовского городского округа

165 718,00

0,42

392 232,34

15

Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

187 498,50

0,44

427 588,94

16

Реконструкция сетей холодного водоснабжения в городе Дальнегорск

112 842,54

0,25

457 530,11

17

Строительство водозабора «Северный» и станции водоподготовки р.
Партизанской

114 172,00

0,24

480 408,63

18

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной 16,8 км от Вишневского гидроузла

206 773,33

0,39

525 535,37

19

Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки
Дачная г. Арсеньев

252 940,00

0,40

624 840,34

20

Реконструкция водоводов городского округа Большой Камень

170 000,00

0,25

670 612,10

21

Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе
микрорайоне Юго-Западный

190 498,50

0,28

680 580,33

22

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино

300 000,00

0,41

728 266,54

23

Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского
муниципального района

251 913,16

0,34

733 839,70

24

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения городского округа
Большой Камень

400 687,20

0,47

861 472,02

25

Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске
производительностью до 10 тыс. м3/сут

220 374,91

0,24

927 285,22

26

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский

101 491,60

0,11

960 868,17

Итого:

3 639 914,13 9,11

-

Мероприятия, планируемые к реализации в рамках данной программы, прошли согласование Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому
краю (от 19 сентября 2019 года № 10525) и Территориальным отделом Межрегионального управления № 99
ФМБА России (от 19 сентября 2019 года № 773).
В ходе реализации Программы перечень объектов будет уточнен.
Раздел V.
Переход к использованию перспективных технологий
В связи с тем, что вода на подземных источниках централизованных сетей водоснабжения в большей
степени не соответствует показателям по «ГОСТ 2761-84 Источники питьевого водоснабжения», в части
превышения общего показателя железа и марганца, то мероприятия, направленные на приведение показателей
питьевой воды в соответствие с требованиями, имеют стандартные и классические методы решения в виде
станций обезжелезивания, деманганации и дополнительных резервуаров для отстаивания питьевой воды.
В рамках реализации Программы планируется использование перспективных технологий водоподготовки,
утвержденных Справочником перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием
технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска
здоровью населения, разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Выбор эффективных технологий водоподготовки будет осуществляться с учетом качества воды на
водоисточниках и региональных особенностей, климатических и гидрогеологических условий.
Раздел VI.
Прогноз ожидаемых результатов
Ожидаемые результаты реализации всех мероприятий данной Программы:
приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных систем, в соответствие с
установленными показателями качества, при этом население, проживающее на территориях городов,
имеющее статус городского населения и имеющее централизованное водоснабжение, будет обеспечено на
90 % качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
обеспечение населения Приморского края услугами централизованного водоснабжения;
повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, снижение
уровня аварийности, за счет строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов,
применения новых, прогрессивных технологий и оборудования;
снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;
недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний,
связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;
внедрение новых, прогрессивных технологий и оборудования, прогрессивных методов и средств
водоподготовки.
Таким образом, итоговым результатом данной программы будет:
Повышение доли населения, Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения до показателя 86,1 %.
Повышение доли городского населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения до показателя 96,9 %.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к региональной программе Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы

Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения Приморский край
Объектная характеристика

Финансово-экономическая характеристика
в том числе:

№

Муниципальное образование

Наименование объекта

Форма собственности на объект

Вид работ по
объекту

Предельная (плановая) стоимость работ

1

2

3

4

5

6

федеральный
бюджет

тыс. руб.

ИТОГО по Приморский край:

ИТОГО по Арсеньевский:

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных
сооружений на водохранилище реки Дачная
г. Арсеньев

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Артемовский:

1

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения Артемовского городского округа

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по город Большой Камень (ЗАТО):

1

2

город Большой Реконструкция водоводов городского округа
Камень (ЗАТО) Большой Камень

Муниципальная
собственность

Реконструкция

Реконструкция очистных сооружений
город Большой
водоснабжения городского округа Большой
Камень (ЗАТО)
Камень

Муниципальная
собственность

Реконструкция

ИТОГО по Город Фокино (ЗАТО):

1

Город Фокино
(ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы
водоснабжения ЗАТО Фокино

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Реконструкция

ИТОГО по Дальнегорский:

1

2

3

4

Дальнегорский

Дальнегорский

Дальнегорский

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Реконструкция

Государственная
Реконструкция сетей холодного водоснабже- собственность
субъекта Российния в городе Дальнегорск
ской Федерации

Реконструкция

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Строительство

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Строительство

Реконструкция поверхностного водозабора
на реке Рудная с. Краснореченский

Строительство водозабора на Васьковском
водохранилище с. Рудная Пристань

Строительство водоочистной станции в
Дальнегорский городе Дальнегорске производительностью
до 10 тыс. м3/сут

ИТОГО по Кавалеровский муниципальный район:

1

2

Кавалеровский
Реконструкция станции 2-го подъема произмуниципальводительностью 180 м3/ч
ный район

Муниципальная
собственность

Реконструкция

Кавалеровский Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью 370
муниципальм3/сут
ный район

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Лесозаводский:

1

Лесозаводский

Строительство станции водоподготовки
в Лесозаводском городском округе МКР.
Юго-Западный

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Михайловский муниципальный район:

1

Михайловский
муниципальный район

Реконструкция станции обезжелезивания,
расположенной по адресу: Приморский
край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 2

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Реконструкция

ИТОГО по Октябрьский муниципальный район:

1

Октябрьский
муниципальный район

Реконструкция системы водоснабжения с.
Покровка Октябрьского муниципального
района

Муниципальная
собственность

Реконструкция

ИТОГО по Партизанский:
1

Партизанский

Строительство водозабора "Северный" и
станции водоподготовки р. Партизанской

Муниципальная
собственность

Строительство

консолидированный
бюджет
субъекта
РФ

внебюджетные
средства

Значение показателя эффективности
использова-ния
бюджетных
средств

Позиция объекта в
рейтинге по показателю бюджетной
эффективности

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб/%

7

8

9

10

11

12

Общая стоимость объекта, в том числе:

3 883 488,15

3 639
914,13

74 284,02

169 290,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

3 883 488,15

3 639
914,13

74 284,02

169 290,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

258 102,06

252 940,00

5 162,06

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

258 102,06

252 940,00

5 162,06

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

258 102,06

252 940,00

5 162,06

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

624 840,34

19

СМР

258 102,06

252 940,00

5 162,06

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

169 100,00

165 718,00

3 382,00

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

169 100,00

165 718,00

3 382,00

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

169 100,00

165 718,00

3 382,00

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

392 232,34

14

СМР

169 100,00

165 718,00

3 382,00

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

751 623,89

570 687,20

11 646,69

169 290,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

751 623,89

570 687,20

11 646,69

169 290,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

262 759,39

170 000,00

3 469,39

89 290,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

670 612,10

20

СМР

262 759,39

170 000,00

3 469,39

89 290,00
861 472,02

24

728 266,54

22

960 868,17

26

457 530,11

16

218 926,83

9

927 285,22

25

71 207,17

2

73 765,65

3

680 580,33

21

212 877,09

8

733 839,70

23

480 408,63

17

Общая стоимость объекта, в том числе:

488 864,50

400 687,20

8 177,30

80 000,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

488 864,50

400 687,20

8 177,30

80 000,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

306 122,45

300 000,00

6 122,45

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

306 122,45

300 000,00

6 122,45

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

306 122,45

300 000,00

6 122,45

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

306 122,45

300 000,00

6 122,45

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

520 267,81

509 862,45

10 405,36

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

520 267,81

509 862,45

10 405,36

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

103 562,86

101 491,60

2 071,26

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

103 562,86

101 491,60

2 071,26

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

115 145,45

112 842,54

2 302,91

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

115 145,45

112 842,54

2 302,91

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

76 687,14

75 153,40

1 533,74

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

76 687,14

75 153,40

1 533,74

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

224 872,36

220 374,91

4 497,45

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

224 872,36

220 374,91

4 497,45

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

47 343,29

46 396,41

946,88

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

47 343,29

46 396,41

946,88

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

21 186,14

20 762,41

423,73

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

21 186,14

20 762,41

423,73

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

26 157,15

25 634,00

523,15

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

26 157,15

25 634,00

523,15

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

194 386,22

190 498,50

3 887,72

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

СМР

194 386,22

190 498,50

3 887,72

Общая стоимость объекта, в том числе:

194 386,22

190 498,50

3 887,72

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

194 386,22

190 498,50

3 887,72

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

86 040,00

84 319,20

1 720,80

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

86 040,00

84 319,20

1 720,80

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

86 040,00

84 319,20

1 720,80

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

86 040,00

84 319,20

1 720,80

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

257 054,25

251 913,16

5 141,09

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

257 054,25

251 913,16

5 141,09

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

257 054,25

251 913,16

5 141,09

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

257 054,25

251 913,16

5 141,09

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

116 502,04

114 172,00

2 330,04

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

СМР

116 502,04

114 172,00

2 330,04

Общая стоимость объекта, в том числе:

116 502,04

114 172,00

2 330,04

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00
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ИТОГО по Пограничный муниципальный район:

1

Пограничный
муниципальный район

Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Пожарский муниципальный район:

1

Пожарский
муниципальный район

Строительство скважинного водозабора
пресных подземных вод с. Губерово

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Спасск-Дальний:

1

2

3

4

5

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной
16,8 км от Вишневского гидроузла

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода от насосной
станции "Красный Кут" до водоочистной
станции Ду300 и Ду400 длиной 4354 метра

Муниципальная
собственность

Реконструкция

Спасск-Дальний

Реконструкция здания водоочистной станции по ул.Красногвардейская

Муниципальная
собственность

Реконструкция

Спасск-Дальний

Реконструкция станции обезжелезивания в
микрорайоне "Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

Муниципальная
собственность

Реконструкция

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной станции в
микрорайне "50 лет Спасска" производительностью 120 м3/ч (2880 м3/сут)

Муниципальная
собственность

Строительство

Реконструкция

ИТОГО по Ханкайский муниципальный район:

1

Ханкайский
муниципальный район

Строительство второй очереди водовода (с.
Камень-Рыболов-с. Астраханка)

Муниципальная
собственность

Строительство

ИТОГО по Хасанский муниципальный район:

1

Хасанский муниципальный
район

5

ОФИЦИАЛЬНО

Реконструкция системы водоснабжения
Зарубинского городского поселения

Муниципальная
собственность

Реконструкция

СМР

116 502,04

114 172,00

2 330,04

Общая стоимость объекта, в том числе:

191 325,00

187 498,50

3 826,50

0,00
0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

191 325,00

187 498,50

3 826,50

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

191 325,00

187 498,50

3 826,50

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

191 325,00

187 498,50

3 826,50

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

166 451,59

163 122,56

3 329,03

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

166 451,59

163 122,56

3 329,03

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

166 451,59

163 122,56

3 329,03

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

166 451,59

163 122,56

3 329,03

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

372 234,02

364 789,33

7 444,69

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

372 234,02

364 789,33

7 444,69

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

210 993,20

206 773,33

4 219,87

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

210 993,20

206 773,33

4 219,87

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

71 440,72

70 011,90

1 428,82

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

71 440,72

70 011,90

1 428,82

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

27 048,21

26 507,25

540,96

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

27 048,21

26 507,25

540,96

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

20 645,83

20 232,91

412,92

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

20 645,83

20 232,91

412,92

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

42 106,06

41 263,94

842,12

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

42 106,06

41 263,94

842,12

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

128 720,92

126 146,50

2 574,42

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

128 720,92

126 146,50

2 574,42

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

128 720,92

126 146,50

2 574,42

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

128 720,92

126 146,50

2 574,42

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

191 010,53

187 190,32

3 820,21

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

СМР

191 010,53

187 190,32

3 820,21

Общая стоимость объекта, в том числе:

77 102,04

75 560,00

1 542,04

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

77 102,04

75 560,00

1 542,04

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

113 908,49

2 278,17

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00
0,00

427 588,94

15

372 134,25

13

525 535,37

18

171 054,25

6

66 478,53

1

85 135,27

4

113 236,21

5

276 583,50

10

204 389,04

7

296 869,70

12

293 184,50

11

111 630,32
2

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения Сла- Муниципальная
вянского городского поселения
собственность

Реконструкция

ИТОГО по Хорольский муниципальный район:

1

Хорольский
муниципальный район

Реконструкция станции водоподготовки с.
Хороль

Государственная
собственность
субъекта Российской Федерации

Реконструкция

0,00

СМР

113 908,49

111 630,32

2 278,17

Общая стоимость объекта, в том числе:

127 204,08

124 660,00

2 544,08

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

127 204,08

124 660,00

2 544,08

0,00

Общая стоимость объекта, в том числе:

127 204,08

124 660,00

2 544,08

0,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

127 204,08

124 660,00

2 544,08

0,00

Приложение № 2
к региональной программе Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
Приморский край

																		
Объем средств на реализацию программных мероприятий
№

1

Муниципальное
образование
2

Наименование объекта

3

ИТОГО по Приморский край:

За период реализации
программы:

2019 год

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

ПД

СМР

ПД

ПД

СМР

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Общая
стоимость

0,00

3 883
488,15

0,00

122 901,33

0,00

287 655,74 0,00

610 743,28

0,00

925 299,90 0,00

1 145
870,01

0,00

791 017,89

ФБ

0,00

3 639
914,13

0,00

120 443,30

0,00

281 902,61 0,00

598 528,40

0,00

906 793,90 0,00

1 055
048,40

0,00

677 197,52

БС

0,00

74 284,02

0,00

2 458,03

0,00

5 753,13

0,00

12 214,88

0,00

18 506,00

0,00

21 531,61

0,00

13 820,37

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

169 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 290,00

0,00

100 000,00

0,00

258 102,06

0,00

122 901,33

0,00

135 200,73 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

252 940,00

0,00

120 443,30

0,00

132 496,70 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

5 162,06

0,00

2 458,03

0,00

2 704,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

258 102,06

0,00

122 901,33

0,00

135 200,73 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

252 940,00

0,00

120 443,30

0,00

132 496,70 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

5 162,06

0,00

2 458,03

0,00

2 704,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

165 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 718,00 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Источники финансирования

в том
числе:
Общая
стоимость

ИТОГО по Арсеньевский:

в том
числе:
Общая
стоимость

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных сооружений
на водохранилище реки
Дачная г. Арсеньев

в том
числе:

Общая
стоимость
ИТОГО по Артемовский:

в том
числе:

2020 год

2021 год

2022 год
СМР

2023 год

2024 год
СМР

6

ОФИЦИАЛЬНО
Общая
стоимость

1

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения Артемовского
городского округа

в том
числе:

0,00

169 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

165 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 718,00 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 382,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751 623,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 428,57

0,00

132 463,54

0,00

547 731,78

ФБ

0,00

570 687,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

61 910,06

0,00

438 777,14

БС

0,00

11 646,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 428,57

0,00

1 263,48

0,00

8 954,64

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

169 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 290,00

0,00

100 000,00

0,00

262 759,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 428,57

0,00

39 290,00

0,00

152 040,82

ФБ

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

БС

0,00

3 469,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 428,57

0,00

0,00

0,00

2 040,82

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

89 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 290,00

0,00

50 000,00

0,00

488 864,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 173,54

0,00

395 690,96

ФБ

0,00

400 687,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 910,06

0,00

338 777,14

БС

0,00

8 177,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 263,48

0,00

6 913,82

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

50 000,00

0,00

306 122,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 122,45

0,00

0,00

ФБ

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

БС

0,00

6 122,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 122,45

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 122,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 122,45

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по город Большой Камень (ЗАТО):

в том
числе:
Общая
стоимость

1

2

город Большой
Камень (ЗАТО)

город Большой
Камень (ЗАТО)

Реконструкция водоводов
городского округа Большой
Камень

Реконструкция очистных
сооружений водоснабжения
городского округа Большой
Камень

в том
числе:
Общая
стоимость
в том
числе:
Общая
стоимость

ИТОГО по Город Фокино (ЗАТО):

в том
числе:
Общая
стоимость

1

Город Фокино
(ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино

в том
числе:

ФБ

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

БС

0,00

6 122,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 122,45

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 267,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 832,59 0,00

328 435,22

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Дальнегорский:

в том
числе:

ФБ

0,00

509 862,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 995,94 0,00

321 866,51

0,00

0,00

БС

0,00

10 405,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 836,65

0,00

6 568,71

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 562,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 562,86

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Дальнегорский

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная
в том
с. Краснореченский
числе:

ФБ

0,00

101 491,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 491,60

0,00

0,00

БС

0,00

2 071,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 071,26

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 145,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 145,45 0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
2

Дальнегорский

Реконструкция сетей холодного водоснабжения в городе
Дальнегорск

в том
числе:

ФБ

0,00

112 842,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 842,54 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

2 302,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 302,91

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 687,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 687,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
3

4

Дальнегорский

Дальнегорский

Строительство водозабора на
Васьковском водохранилище
с. Рудная Пристань

Строительство водоочистной
станции в городе Дальнегорске производительностью до
10 тыс. м3/сут

в том
числе:

ФБ

0,00

75 153,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 153,40

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

1 533,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 533,74

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 872,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 872,36

0,00

0,00

ФБ

0,00

220 374,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 374,91

0,00

0,00

БС

0,00

4 497,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 497,45

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 343,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 343,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

46 396,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 396,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

946,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

946,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 186,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 186,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

20 762,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 762,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

423,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 157,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 157,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

25 634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 634,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

523,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 386,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 386,22

0,00

0,00

ФБ

0,00

190 498,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 498,50

0,00

0,00

БС

0,00

3 887,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 887,72

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 386,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 386,22

0,00

0,00

ФБ

0,00

190 498,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 498,50

0,00

0,00

БС

0,00

3 887,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 887,72

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
в том
числе:
Общая
стоимость

ИТОГО по Кавалеровский муниципальный район:

в том
числе:
Общая
стоимость

1

Кавалеровский
муниципальный
район

Реконструкция станции 2-го
подъема производительностью 180 м3/ч

в том
числе:
Общая
стоимость

2

Кавалеровский
муниципальный
район

Строительство водозабора
для водоснабжения п. Рудный
производительностью 370
в том
м3/сут
числе:

Общая
стоимость
ИТОГО по Лесозаводский:

1

9 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 80 (1710)

Лесозаводский

Строительство станции
водоподготовки в Лесозаводском городском округе МКР.
Юго-Западный

ИТОГО по Михайловский муниципальный район:

в том
числе:
Общая
стоимость
в том
числе:
Общая
стоимость

9 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 80 (1710)

в том
числе:

1

Михайловский
муниципальный
район

Реконструкция станции обезжелезивания, расположенной по адресу: Приморский
край, Михайловский район,
пгт. Новошахтинский, ул.
Производственная, д. 2

ФБ

0,00

84 319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

1 720,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 720,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

84 319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

1 720,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 720,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 054,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 860,92

0,00

161 193,33 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

251 913,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 943,70

0,00

157 969,46 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

5 141,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 917,22

0,00

3 223,87

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
в том
числе:
Общая
стоимость

ИТОГО по Октябрьский муниципальный район:

1

Октябрьский
муниципальный
район

Реконструкция системы
водоснабжения с. Покровка
Октябрьского муниципального района

в том
числе:
Общая
стоимость
в том
числе:

0,00

257 054,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 860,92

0,00

161 193,33 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

251 913,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 943,70

0,00

157 969,46 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

5 141,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 917,22

0,00

3 223,87

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Партизанский:

в том
числе:

0,00

116 502,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 987,37

0,00

55 514,67

0,00

0,00

ФБ

0,00

114 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 767,62

0,00

54 404,38

0,00

0,00

БС

0,00

2 330,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219,75

0,00

1 110,29

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Партизанский

Строительство водозабора
"Северный" и станции водоподготовки р. Партизанской

в том
числе:

0,00

116 502,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 987,37

0,00

55 514,67

0,00

0,00

ФБ

0,00

114 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 767,62

0,00

54 404,38

0,00

0,00

БС

0,00

2 330,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219,75

0,00

1 110,29

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Пограничный муниципальный район:

в том
числе:

0,00

191 325,00

0,00

0,00

0,00

152 455,01 0,00

38 869,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

187 498,50

0,00

0,00

0,00

149 405,91 0,00

38 092,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 826,50

0,00

0,00

0,00

3 049,10

0,00

777,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Пограничный
муниципальный
район

Строительство объектов
системы водоснабжения пгт.
Пограничный

в том
числе:

0,00

191 325,00

0,00

0,00

0,00

152 455,01 0,00

38 869,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

187 498,50

0,00

0,00

0,00

149 405,91 0,00

38 092,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 826,50

0,00

0,00

0,00

3 049,10

0,00

777,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Пожарский муниципальный район:

в том
числе:

0,00

166 451,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 704,08

0,00

79 747,51

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

163 122,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 970,00

0,00

78 152,56

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 329,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734,08

0,00

1 594,95

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Пожарский
муниципальный
район

Строительство скважинного
водозабора пресных подземных вод с. Губерово

в том
числе:

0,00

166 451,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 704,08

0,00

79 747,51

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

163 122,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 970,00

0,00

78 152,56

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 329,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 734,08

0,00

1 594,95

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Спасск-Дальний:

в том
числе:

0,00

372 234,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 947,91

0,00

243 286,11

ФБ

0,00

364 789,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 368,95

0,00

238 420,38

БС

0,00

7 444,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 578,96

0,00

4 865,73

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

2

Спасск-Дальний

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода
Ду600 мм длиной 16,8 км от
Вишневского гидроузла

Реконструкция водовода от
насосной станции "Красный
Кут" до водоочистной станции Ду300 и Ду400 длиной
4354 метра

в том
числе:

0,00

210 993,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 947,91

0,00

82 045,29

ФБ

0,00

206 773,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 368,95

0,00

80 404,38

БС

0,00

4 219,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 578,96

0,00

1 640,91

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
в том
числе:

0,00

71 440,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 440,72

ФБ

0,00

70 011,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 011,90

БС

0,00

1 428,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 428,82

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
3

4

Спасск-Дальний

Спасск-Дальний

Реконструкция здания
водоочистной станции по
ул.Красногвардейская

Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне
"Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200
м3/сут.)

в том
числе:

0,00

27 048,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 048,21

ФБ

0,00

26 507,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 507,25

БС

0,00

540,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

540,96

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
в том
числе:

0,00

20 645,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 645,83

ФБ

0,00

20 232,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 232,91

БС

0,00

412,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412,92

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость

5

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной
станции в микрорайне "50 лет
Спасска" производительнов том
стью 120 м3/ч (2880 м3/сут)
числе:

ИТОГО по Ханкайский муниципальный район:

7

ОФИЦИАЛЬНО

0,00

42 106,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 106,06

ФБ

0,00

41 263,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 263,94

БС

0,00

842,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

842,12

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 720,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 720,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
в том
числе:

ФБ

8

ОФИЦИАЛЬНО
БС

0,00

2 574,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 574,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Ханкайский
муниципальный
район

Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыбов том
лов-с. Астраханка)
числе:

0,00

128 720,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 720,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

126 146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

2 574,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 574,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Хасанский муниципальный район:

в том
числе:

0,00

191 010,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191 010,53 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

187 190,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 190,32 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

3 820,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 820,21

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
1

Хасанский
муниципальный
район

Реконструкция системы
водоснабжения Зарубинского
городского поселения

в том
числе:

0,00

77 102,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 102,04

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

75 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

1 542,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 542,04

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
2

Хасанский
муниципальный
район

Реконструкция системы
водоснабжения Славянского
городского поселения

в том
числе:

0,00

113 908,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 908,49 0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

111 630,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 630,32 0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

2 278,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 278,17

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

124 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

2 544,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 204,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

124 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

2 544,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 544,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общая
стоимость
ИТОГО по Хорольский муниципальный район:

в том
числе:
Общая
стоимость

1
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Хорольский
муниципальный
район

Реконструкция станции водоподготовки с. Хороль

в том
числе:

Приложение № 3
к региональной программе Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
Приморский край

										

№

Муниципальное образование

Наименование объекта

1

2

3

Прирост численности (городского)
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения,
после ввода объекта в эксплуатацию

Прирост доли (городско- График достижения целевого показателя
го) населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, после ввода
объекта в эксплуатацию, 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
приведенный к общей
численности (городского)
населения субъекта Российской Федерации

человек

%

%

%

%

4

5

6

7

8

2023 год

2024 год

%

%

%

9

10

11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Приморский край

x

x

77,000

77,300

78,000

79,500

81,700

86,000

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы

172 203

9,110

77,000

77,400

79,770

82,550

83,590

86,110

Суммарный прирост показателя по Приморскому краю

172 203

9,110

0,000

0,400

2,370

2,780

1,040

2,520

Итого по Арсеньевский

7 665

0,400

0,000

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

7 665

0,400

0,000

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

8 000

0,420

0,000

0,000

0,000

0,420

0,000

0,000

8 000

0,420

0,000

0,000

0,000

0,420

0,000

0,000

Итого по город Большой Камень (ЗАТО)

13 607

0,720

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,720

1

город Большой Камень (ЗАТО) Реконструкция водоводов городского округа Большой Камень

4 800

0,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,250

2

город Большой Камень (ЗАТО) Реконструкция очистных сооружений водоснабжения городского округа Большой Камень

8 807

0,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,470

7 800

0,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,410

0,000

7 800

0,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,410

0,000

17 670

0,940

0,000

0,000

0,000

0,590

0,350

0,000

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г.
Арсеньев

Итого по Артемовский
1

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения Артемовского городского округа

Итого по Город Фокино (ЗАТО)
1

Город Фокино (ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино

Итого по Дальнегорский
1

Дальнегорский

Реконструкция сетей холодного водоснабжения в городе Дальнегорск

4 670

0,250

0,000

0,000

0,000

0,250

0,000

0,000

2

Дальнегорский

Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань

6 500

0,340

0,000

0,000

0,000

0,340

0,000

0,000

3

Дальнегорский

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский

2 000

0,110

0,000

0,000

0,000

0,000

0,110

0,000

4

Дальнегорский

Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10
тыс. м3/сут

4 500

0,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

12 101

0,640

0,000

0,000

0,640

0,000

0,000

0,000

Итого по Кавалеровский муниципальный район
1

Кавалеровский муниципальный район

Реконструкция станции 2-го подъема производительностью 180 м3/ч

5 521

0,290

0,000

0,000

0,290

0,000

0,000

0,000

2

Кавалеровский муниципальный район

Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью 370 м3/сут

6 580

0,350

0,000

0,000

0,350

0,000

0,000

0,000

5 300

0,280

0,000

0,000

0,000

0,000

0,280

0,000

5 300

0,280

0,000

0,000

0,000

0,000

0,280

0,000

7 500

0,400

0,000

0,000

0,400

0,000

0,000

0,000

7 500

0,400

0,000

0,000

0,400

0,000

0,000

0,000

Итого по Октябрьский муниципальный район

6 500

0,340

0,000

0,000

0,000

0,340

0,000

0,000

Октябрьский муниципальный
район

6 500

0,340

0,000

0,000

0,000

0,340

0,000

0,000

4 500

0,240

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

0,000

4 500

0,240

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

0,000

Итого по Пограничный муниципальный район

8 303

0,440

0,000

0,000

0,440

0,000

0,000

0,000

Пограничный муниципальный
район

8 303

0,440

0,000

0,000

0,440

0,000

0,000

0,000

8 300

0,440

0,000

0,000

0,000

0,440

0,000

0,000

Итого по Лесозаводский
1

Лесозаводский

Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе МКР. Юго-Западный

Итого по Михайловский муниципальный район
1

1

Михайловский муниципальный район

Реконструкция станции обезжелезивания, расположенной по адресу: Приморский край,
Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 2
Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского муниципального района

Итого по Партизанский
1
1

Партизанский

Строительство водозабора "Северный" и станции водоподготовки р. Партизанской
Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

Итого по Пожарский муниципальный район
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1

Пожарский муниципальный
район

9

ОФИЦИАЛЬНО
Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод с. Губерово

Итого по Спасск-Дальний

8 300

0,440

0,000

0,000

0,000

0,440

0,000

0,000

34 150

1,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,800

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной 16,8 км от Вишневского гидроузла

7 450

0,390

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,390

2

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода от насосной станции "Красный Кут" до водоочистной станции
Ду300 и Ду400 длиной 4354 метра

7 750

0,410

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,410

3

Спасск-Дальний

Реконструкция здания водоочистной станции по ул.Красногвардейская

7 550

0,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,400

Спасск-Дальний

Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне "Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

4 500

0,240

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,240

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной станции в микрорайне "50 лет Спасска" производительностью
6 900
120 м3/ч (2880 м3/сут)

0,360

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,360

1

4
5

Итого по Ханкайский муниципальный район

8 636

0,460

0,000

0,000

0,460

0,000

0,000

0,000

Ханкайский муниципальный
район

8 636

0,460

0,000

0,000

0,460

0,000

0,000

0,000

Итого по Хасанский муниципальный район

14 120

0,750

0,000

0,000

0,000

0,750

0,000

0,000

1

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения Зарубинского городского поселения

7 000

0,370

0,000

0,000

0,000

0,370

0,000

0,000

2

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения Славянского городского поселения

7 120

0,380

0,000

0,000

0,000

0,380

0,000

0,000

Итого по Хорольский муниципальный район

8 051

0,430

0,000

0,000

0,430

0,000

0,000

0,000

Хорольский муниципальный
район

8 051

0,430

0,000

0,000

0,430

0,000

0,000

0,000

1

1

Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов-с. Астраханка)

Реконструкция станции водоподготовки с. Хороль

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Целевой показатель: Приморский край

x

x

87,000

87,500

87,900

88,500

89,100

90,000

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы

140 716

9,980

87,000

87,540

89,520

92,200

93,590

96,980

Суммарный прирост показателя по Приморскому краю

140 716

9,980

0,000

0,540

1,980

2,680

1,390

3,390

Итого по Арсеньевский

7 665

0,540

0,000

0,540

0,000

0,000

0,000

0,000

7 665

0,540

0,000

0,540

0,000

0,000

0,000

0,000

8 000

0,570

0,000

0,000

0,000

0,570

0,000

0,000

8 000

0,570

0,000

0,000

0,000

0,570

0,000

0,000

Итого по город Большой Камень (ЗАТО)

13 607

0,960

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,960

1

город Большой Камень (ЗАТО) Реконструкция водоводов городского округа Большой Камень

4 800

0,340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,340

2

город Большой Камень (ЗАТО) Реконструкция очистных сооружений водоснабжения городского округа Большой Камень

8 807

0,620

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,620

7 800

0,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,550

0,000

7 800

0,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,550

0,000

17 670

1,250

0,000

0,000

0,000

0,790

0,460

0,000

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г.
Арсеньев

Итого по Артемовский
1

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения Артемовского городского округа

Итого по Город Фокино (ЗАТО)
1

Город Фокино (ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино

Итого по Дальнегорский
1

Дальнегорский

Реконструкция сетей холодного водоснабжения в городе Дальнегорск

4 670

0,330

0,000

0,000

0,000

0,330

0,000

0,000

2

Дальнегорский

Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань

6 500

0,460

0,000

0,000

0,000

0,460

0,000

0,000

3

Дальнегорский

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский

2 000

0,140

0,000

0,000

0,000

0,000

0,140

0,000

4

Дальнегорский

Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10
тыс. м3/сут

4 500

0,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,320

0,000

Итого по Кавалеровский муниципальный район

12 101

0,860

0,000

0,000

0,860

0,000

0,000

0,000

1

Кавалеровский муниципальный район

Реконструкция станции 2-го подъема производительностью 180 м3/ч

5 521

0,390

0,000

0,000

0,390

0,000

0,000

0,000

2

Кавалеровский муниципальный район

Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью 370 м3/сут

6 580

0,470

0,000

0,000

0,470

0,000

0,000

0,000

5 300

0,380

0,000

0,000

0,000

0,000

0,380

0,000

5 300

0,380

0,000

0,000

0,000

0,000

0,380

0,000

Итого по Лесозаводский
1

Лесозаводский

Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе МКР. Юго-Западный

Итого по Михайловский муниципальный район

7 500

0,530

0,000

0,000

0,530

0,000

0,000

0,000

7 500

0,530

0,000

0,000

0,530

0,000

0,000

0,000

Итого по Октябрьский муниципальный район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Октябрьский муниципальный
район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 500

0,320

0,000

0,000

0,000

0,320

0,000

0,000

4 500

0,320

0,000

0,000

0,000

0,320

0,000

0,000

Итого по Пограничный муниципальный район

8 303

0,590

0,000

0,000

0,590

0,000

0,000

0,000

Пограничный муниципальный
район

1

1

Михайловский муниципальный район

Реконструкция станции обезжелезивания, расположенной по адресу: Приморский край,
Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 2
Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского муниципального района

Итого по Партизанский
1

Партизанский

Строительство водозабора "Северный" и станции водоподготовки р. Партизанской

8 303

0,590

0,000

0,000

0,590

0,000

0,000

0,000

Итого по Пожарский муниципальный район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Пожарский муниципальный
район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

1

Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод с. Губерово

Итого по Спасск-Дальний

34 150

2,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,430

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной 16,8 км от Вишневского гидроузла

7 450

0,530

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,530

2

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода от насосной станции "Красный Кут" до водоочистной станции
Ду300 и Ду400 длиной 4354 метра

7 750

0,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,550

3

Спасск-Дальний

Реконструкция здания водоочистной станции по ул.Красногвардейская

7 550

0,540

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,540

Спасск-Дальний

Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне "Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

4 500

0,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,320

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной станции в микрорайне "50 лет Спасска" производительностью
6 900
120 м3/ч (2880 м3/сут)

0,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,490

1

4
5

Итого по Ханкайский муниципальный район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ханкайский муниципальный
район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по Хасанский муниципальный район

14 120

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

1

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения Зарубинского городского поселения

7 000

0,500

0,000

0,000

0,000

0,500

0,000

0,000

2

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения Славянского городского поселения

7 120

0,500

0,000

0,000

0,000

0,500

0,000

0,000

Итого по Хорольский муниципальный район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Хорольский муниципальный
район

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1

1

Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов-с. Астраханка)

Реконструкция станции водоподготовки с. Хороль

Приложение № 4
к региональной программе Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения
Приморский край
№
п/п

Муниципальное образование

Наименование объекта

Вид работ по объекту

Дата предоставления заказчику
земельного участка

Подготовка проектной документации
по объекту

Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту

Дата заключения договора на
проектирование

Дата завершения
проектных работ

Дата заключения
договора на строительство

Плановая дата
ввода объекта в
эксплуатацию

месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная г. Арсеньев

Реконструкция водопроводных очистных сооружений
на водохранилище реки
Дачная г. Арсеньев

10.2015

03.2016

12.2016

07.2019

12.2020

10
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2

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения Артемовского городского
округа

11.2012

06.2020

02.2021

08.2021

12.2022

3

город Большой Камень (ЗАТО)

Реконструкция водоводов городского округа Большой Камень

05.2016

03.2021

12.2021

06.2022

05.2024

4

город Большой Камень (ЗАТО)

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения городского
округа Большой Камень

05.2016

04.2021

12.2021

04.2022

05.2024

5

Город Фокино (ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО
Фокино

02.2021

04.2021

12.2021

04.2022

12.2023

6

Дальнегорский

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с.
Краснореченский

01.2018

04.2021

12.2021

04.2022

12.2023

7

Дальнегорский

Реконструкция сетей холодного водоснабжения в городе Дальнегорск

01.2018

04.2021

12.2021

04.2022

12.2022

8

Дальнегорский

Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с.
Рудная Пристань

01.2018

04.2020

12.2020

04.2021

12.2022

9

Дальнегорский

Строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске
производительностью до 10 тыс. м3/сут

01.2018

04.2021

12.2021

04.2022

12.2023

10

Кавалеровский муниципальный
район

Реконструкция станции 2-го подъема производительностью 180
м3/ч

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2021

11

Кавалеровский муниципальный
район

Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью 370 м3/сут

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2021

12

Лесозаводский

Строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе МКР. Юго-Западный

01.2016

04.2021

12.2021

04.2022

12.2023

13

Михайловский муниципальный
район

Реконструкция станции обезжелезивания, расположенной по
адресу: Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 2

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2021

14

Октябрьский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского муниципального района

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2022

15

Партизанский

Строительство водозабора "Северный" и станции водоподготовки
р. Партизанской

01.2016

04.2021

12.2021

04.2022

12.2022

16

Пограничный муниципальный
район

Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

01.2016

04.2019

12.2019

04.2020

12.2021

17

Пожарский муниципальный район

Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод
с. Губерово

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2022

18

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной 16,8 км от Вишневского гидроузла

01.2016

04.2022

12.2022

04.2023

05.2024

19

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода от насосной станции "Красный Кут" до
водоочистной станции Ду300 и Ду400 длиной 4354 метра

01.2016

04.2022

12.2022

04.2023

05.2024

20

Спасск-Дальний

Реконструкция здания водоочистной станции по ул.Красногвардейская

01.2016

04.2022

12.2022

04.2023

05.2024

21

Спасск-Дальний

Реконструкция станции обезжелезивания в микрорайоне "Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

01.2016

04.2022

12.2022

04.2023

05.2024

22

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной станции в микрорайне "50 лет
Спасска" производительностью 120 м3/ч (2880 м3/сут)

01.2016

04.2022

12.2022

04.2023

05.2024

23

Ханкайский муниципальный район

Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов-с.
Астраханка)

01.2016

04.2020

12.2020

04.2021

12.2021

24

Хасанский муниципальный район

Реконструкция системы водоснабжения Зарубинского городского
поселения

01.2016

04.2021

12.2021

04.2022

12.2022

25

Хасанский муниципальный район

Реконструкция системы водоснабжения Славянского городского
поселения

01.2016

04.2021

12.2021

03.2022

12.2022

26

Хорольский муниципальный район

Реконструкция станции водоподготовки с. Хороль

01.2016

03.2019

12.2019

05.2020

12.2021

Приложение № 5
к региональной программе Приморского края
«Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения
Приморский край

									

№

Муниципальное образование

Наименование объекта

ОПФ

Наименование

рублей/ м3

Прогнозный размер
тарифа на услуги по
горячему водоснабжению, холодному
водоснабжению,
водоотведению после
реализации мероприятий
рублей/ м3

рублей/ м3

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Арсеньевский

Реконструкция водопроводных очистных
сооружений на водохранилище реки
Дачная г. Арсеньев

Общества с ограниченной ответственностью ООО "Кристалл"

16,95

17,58

0,63

3,70

КБ

2

Артемовский

Строительство сетей водоснабжения
Артемовского городского округа

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Приморский водоканал"

25,95

27,50

1,55

6,00

КБ

3

город Большой Камень
(ЗАТО)

Реконструкция водоводов городского
округа Большой Камень

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Приморский водоканал"

19,90

21,70

1,80

9,00

КБ

4

город Большой Камень
(ЗАТО)

Реконструкция очистных сооружений водоснабжения городского округа Большой
Камень

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Приморский водоканал"

19,90

21,70

1,80

9,00

КБ

5

Город Фокино (ЗАТО)

Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

19,94

23,10

3,16

15,80

КБ

6

Дальнегорский

Реконструкция поверхностного водозабора на реке Рудная с. Краснореченский

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

18,96

21,94

2,98

15,70

КБ

7

Дальнегорский

Реконструкция сетей холодного водоснаб- Государственные унитарные предприятия
жения в городе Дальнегорск
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

18,96

20,66

1,70

9,00

КБ

8

Дальнегорский

Строительство водозабора на Васьковском водохранилище с. Рудная Пристань

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП " Примтеплоэнерго"

18,96

20,66

1,70

9,00

КБ

9

Дальнегорский

Строительство водоочистной станции в
городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. м3/сут

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

18,96

21,94

2,98

15,70

КБ

10

Кавалеровский муниципальный район

Реконструкция станции 2-го подъема
производительностью 180 м3/ч

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

28,10

30,11

2,01

7,20

КБ

11

Кавалеровский муниципальный район

Строительство водозабора для водоснабжения п. Рудный производительностью
370 м3/сут

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

28,10

30,11

2,01

7,20

КБ

12

Лесозаводский

Строительство станции водоподготовки
в Лесозаводском городском округе МКР.
Юго-Западный

Муниципальные унитарные предприятия

ООО "Водоресурс"

31,46

36,10

4,64

14,70

КБ

13

Михайловский муниципальный район

Реконструкция станции обезжелезивания,
Государственные унитарные предприятия
расположенной по адресу: Приморский
субъектов Российской Федерации
край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Производственная, д. 2

КГУП "Примтеплоэнерго"

28,31

30,07

1,76

6,20

КБ

14

Октябрьский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения с.
Покровка Октябрьского муниципального Муниципальные унитарные предприятия
района

МУП "Покровское"

39,15

41,79

2,64

6,70

КБ

Размер тарифа на
услуги по горячему
водоснабжению,
холодному водоснабжению, водоотведению до реализации
мероприятий

Эксплуатирующая организация

Прогнозная разница
тарифа для потребителей

Источник
компенсации
тарифной
разницы
для потребителей
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15

Партизанский

Строительство водозабора "Северный" и
станции водоподготовки р. Партизанской

Общества с ограниченной ответственностью ООО "Теплосетевая компания"

54,93

59,24

4,31

7,80

КБ

16

Пограничный муниципальный район

Строительство объектов системы водоснабжения пгт. Пограничный

Муниципальные унитарные предприятия

МУП "Коммунсервис"

39,07

41,67

2,60

6,70

КБ

17

Пожарский муниципальный
район

Строительство скважинного водозабора
пресных подземных вод с. Губерово

Муниципальные унитарные предприятия

МУП "Лидер"

52,94

57,96

5,02

9,50

КБ

18

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода Ду600 мм длиной 16,8 км от Вишневского гидроузла

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

17,68

20,48

2,80

15,80

КБ

19

Спасск-Дальний

Реконструкция водовода от насосной
станции "Красный Кут" до водоочистной
станции Ду300 и Ду400 длиной 4354
метра

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

17,68

21,30

3,62

20,50

КБ

20

Спасск-Дальний

Реконструкция здания водоочистной
станции по ул.Красногвардейская

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

17,68

21,30

3,62

20,50

КБ

21

Спасск-Дальний

Реконструкция станции обезжелезивания
в микрорайоне "Силикатный" производительностью 50 м3/ч (1200 м3/сут.)

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

17,68

21,30

3,62

20,50

КБ

22

Спасск-Дальний

Строительство водоочистной станции в
микрорайне "50 лет Спасска" производительностью 120 м3/ч (2880 м3/сут)

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Примтеплоэнерго"

17,68

21,30

3,62

20,50

КБ

23

Ханкайский муниципальный
район

Строительство второй очереди водовода
(с. Камень-Рыболов-с. Астраханка)

Муниципальные унитарные предприятия

МУП "ЖКХ"

30,66

32,72

2,06

6,70

КБ

24

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения
Зарубинского городского поселения

Муниципальные унитарные предприятия

МУП "Зарубино ДВ"

16,44

17,89

1,45

8,80

КБ

25

Хасанский муниципальный
район

Реконструкция системы водоснабжения
Славянского городского поселения

Муниципальные унитарные предприятия

МУП "Славянка-Водоканал"

13,51

15,15

1,64

12,10

КБ

26

Хорольский муниципальный
район

Реконструкция станции водоподготовки
с. Хороль

Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской Федерации

КГУП "Приморский водоканал"

50,97

54,10

3,13

6,10

КБ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
от 27 сентября 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 538-ра

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Ханкайского
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. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории общества с ограниченной ответственностью «ВЭЛС-М» (далее – ООО
«ВЭЛС-М»).
2. Определить:
эпизоотическим очагом – территорию свиноводческой фермы ООО «ВЭЛС – М», расположенную по адресу: Приморский край, Ханкайский муниципальный район, с. Октябрьское в 350 м. на юго-запад от ориентира
– жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский
муниципальный район, с. Октябрьское, ул. Набережная, д. 5а;
первой угрожаемой зоной – территории с. Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка,
территория лесного массива в границах Ханкайского муниципального района Приморского края;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне: с востока и юга – в
пределах границ Хорольского и Пограничного муниципальных районов.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Ханкайского муниципального района и
предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Приморского края.
4. Рекомендовать главам Ханкайского, Пограничного, Хорольского муниципальных районов Приморского
края провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий
и обеспечить выполнение комплексных планов мероприятий, утвержденных настоящим распоряжением
(далее – комплексный план мероприятий).
5. Отмену карантина осуществить после уничтожения всех свиней в эпизоотических очагах и убоя свиней
в первой угрожаемой зоне, проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. 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.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге; все виды
охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»,
департамент по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного
мира Приморского края

2.1.5.

Осуществление мероприятий по регулированию численности
диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением
живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии
с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по 1
декабря

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

2.1.6.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях
по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на
территории, эпизоотического очага, на территорию (с территории)
эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»,
охотхозяйство, администрация Ханкайского
муниципального района

2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изгонемедленно,
товления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними
на весь период
лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий,
заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйствен- карантина
ных животных.

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края, ООО
«ВЭЛС – М», администрация Ханкайского
муниципального района

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации Приморского края
от 27 сентября 2019 года № 538-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Ханкайского муниципального района
и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

2.

По условиям ограничений определить: эпизоотическим очагом –
территорию свиноводческой фермы ООО «ВЭЛС – М», расположенное по адресу: Приморский край, Ханкайский муниципальный
район, с. Октябрьское в 350 м. на юга-запад от ориентира – жилого
дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Ханкайский район, с. Октябрьское, ул.
Набережная, д. 5а; первой угрожаемой зоной – территории с.
Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, территория
лесного массива в границах Ханкайского муниципального района
Приморского края; второй угрожаемой зоной – территорию,
прилегающую к первой угрожаемой зоне: с востока и юга – в
пределах границ Хорольского и Пограничного муниципальных
районов.
Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в
том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
эпизоотическим очагом

немедленно,
на весь период
карантина

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

1.

2.1.2.

немедленно,
после
установления
диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

ООО «ВЭЛС – М»

ООО «ВЭЛС – М»

Осуществить:
Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами
отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», и уничтожение отчужденных животных бескровным
методом под контролем специалистов государственной ветеринарной службы
Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства,
остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные
полы, а также весь малоценный инвентарь уничтожить методом
сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.
Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее
2 метров

в период
карантина

государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов животного
мира Приморского
края, ООО «ВЭЛС –
М», администрация
Ханкайского
муниципального района

на весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

немедленно

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края
ООО «ВЭЛС – М»,
администрация
Ханкайского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности
земли, в том числе после снятия деревянных полов, загонов,
включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов)
домашних свиней (проводится путем равномерного посыпания
сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного
хлора из расчета 2 кг на 1 м2 площади с последующим увлажнением
из расчета не менее 10 л воды на 1 м2)

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста,
оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными
установками с круглосуточным дежурством. Посты оборудовать
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах
установить соответствующие технические средства организации
дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность»,
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического
очага); в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечение
дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

2.2.7.

немедленно,
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадна весь период
зорных животных
карантина

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения
дератизации

немедленно

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края
ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края
ООО «ВЭЛС – М»

12
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ОФИЦИАЛЬНО

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности
свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия
решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации живых свиней и продукции
свиноводства в течение 30 дней до даты выявления заболевания.

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

владелец свиней
15.2.

4.

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других
мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в
следующем порядке: первую − сразу после уничтожения животных;
вторую − после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек
и проведения тщательной механической очистки; третью −
перед отменой карантина. Для дезинфекции животноводческих
помещений, при фермерских выгульных загонов, внутрифермских
транспортных средств, различного инвентаря, тары применять
один из дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий натр,
3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный гипохлорит кальция,
1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый йод, 2%-ные
формалин (параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные
препараты с высокой вирулицидной активностью в отношении
вируса АЧС, в частности, биоциды группы альдегидов, третичные
амины, четвертичные аммониевые соединения, комбинированные
препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести
дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее −
Ветеринарные правила).

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы
и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в
зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке,
для чего используется одно из средств: 1,5%-ный формальдегид,
3%-ныйфоспар или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный
на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие
разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению.

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация
Ханкайского
муниципального района

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать
согласно Ветеринарных правил.

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»

7.

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация
Ханкайского
муниципального района

по завершении
ликвидации
АЧС

ООО «ВЭЛС – М»

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного
ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (Staphylococcusaureus).

после 1,
2, 3 этапа
проведения
дезинфекции

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным
методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы
свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки,
деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие
остатки закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее 2
метров.

после введения
ограничений

ООО «ВЭЛС – М»
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края,
администрация
Ханкайского
муниципального района

11.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
перепахивание проселочных дорог, выставление на въезде в
эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных
постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников
органов внутренних дел.

немедленно

ООО «ВЭЛС – М»,
администрация
Ханкайского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

13.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных
территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях
выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в
природной среде, а также случаев падежа диких кабанов.

14

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

14.1.

14.2.

14.3.

15.

15.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев
свиней о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции
и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней
и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с
территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту

Оповещать население через средства массовой информации об
угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении
ограничений, а также о необходимости обязательного проведения
комплекса профилактических мероприятий.

15.4.

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья
и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней

постоянно
на период
карантина

владельцы свиней,
администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

15.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением животных

постоянно
на период
карантина

администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края.

15.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продук- постоянно
на период
ции непромышленного изготовления.
карантина

16.

Осуществить:

на весь период
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

на весь период
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

немедленно

администрация
Ханкайского
муниципального района,
ветеринарная служба
Приморского края

немедленно

администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно
на период
карантина

администрация
Ханкайского
муниципального
района, ветеринарная
служба Приморского
края, Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке

владельцы свиней,
администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

16.2.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно
на период
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

16.3.

Организацию мероприятий по снижению численности диких
кабанов до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000 га
бескровными методами

постоянно
на период
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

16.4.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные,
варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности
переработки мяса на указанные изделия, обеззаразить его проваркой
при температуре не меньше 70°С в толще продукта в течение
не менее 0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов)
используется в пределах первой угрожаемой зоны. Мясные
консервы реализуются без ограничений. При невозможности
осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания
мяса и других продуктов убоя свиней проваркой организуется
убой и уничтожение свиней в соответствии с Ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213.

постоянно
на период
карантина

владельцы свиней,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

16.5.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной
соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре
дезраствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе
48 часов. Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги,
желудки, кишки), а также боенские отходы, перерабатываются
постоянно
на мясокостную муку. При невозможности переработки на
период
мясокостную муку указанное сырье подвергнуть проварке в течение на
2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать карантина
в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожается
сжиганием. Мясокостную муку, полученную из указанного сырья,
использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой
угрожаемой зоны

владельцы свиней,
администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

16.6.

Мероприятия по снижению численности или регулированию
численности диких кабанов способами, исключающими
беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы
эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

16.7.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, установку контрольных
и контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников
органов внутренних дел, при необходимости – с привлечением
Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников других
силовых структур, выставляются посты, в том числе стационарные,
и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При
введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются
соответствующие технические средства организации дорожного
движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда». В первой угрожаемой зоне в
на весь период
хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту, после уточнения
карантина
количества всех имеющихся свиней осуществляется их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310, или направление на убой и
переработку на предприятия по убою и переработке животных или
оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие
цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне. Перевозка свиней
автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении
лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих
целей площадках.

17.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

Запретить:

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны

постоянно
на период
карантина

администрация
Ханкайского
муниципального
района, Почта России,
логистические
компании, департамент
информатизации и
телекоммуникаций

после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой зоне

16.1.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты,
сжечь.

12.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закуп- постоянно
ке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага
на период
АЧС под контролем специалистов госветслужбы
карантина

администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

15.3.

8.

Организовать мероприятия по снижению численности или
регулированию численности диких кабанов способами,
исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции
за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009
г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

постоянно
на период
карантина

ООО «ВЭЛС – М»,
администрация
Ханкайского
муниципального
района, государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Обеспечить направление необходимого числа людей на территорию
ООО «ВЭЛС-М»для ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекци- немедленно
онных и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов
и других технических средств, для проведения земляных и других
работ.

6.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления

владельцы свиней,
администрация
Ханкайского
муниципального
района, ветеринарная
служба Приморского
края, Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

администрация
Ханкайского
муниципального
района, ветеринарная
служба Приморского
края, Территориальное
управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно
на период
карантина

владельцы свиней,
администрация
Ханкайского
муниципального района,
отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края,
департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края
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17.1.

ОФИЦИАЛЬНО

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без
предварительной термической обработки (проварки) в течение 30
минут после закипания в соответствии с ветеринарными правилами
постоянно
содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 114.

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий

18.

Запретить:

18.1.

постоянно
Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации продуктов животноводства промышленно- на период
карантина
го изготовления

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

18.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно
на период
карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

18.3.

Закупка свиней у населения

постоянно
на период
карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

18.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
постоянно
под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и
юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают на период
карантина
их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими
кабанами

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

постоянно
Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукна период
ции непромышленного изготовления
карантина

администрации
муниципальных
образований, Почта
России, логистические
компании, Департамент
информатизаций и
телекоммуникаций

18.5.

18.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре
выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны.

постоянно
на период
карантина

19.

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней
проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с
отбором проб крови (или патологического материала). Провести
диагностические исследования в соответствии с пунктом 39 раздела
7 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее – Правила).

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

немедленно,
на весь период
карантина

20.

21.

22.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против
классической чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в
хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней для воспроизводства
допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам
и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии с
с 15.08.2019
подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом животные
должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина в
хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также
против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторнорепродуктивного синдрома свиней.
Отмена карантина и последующие временные ограничения:

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во
второй угрожаемой
зоне, государственная
ветеринарная служба
государственная
ветеринарная
инспекция, Управление
Россельхознадзора
по Приморскому
краю и Сахалинской
области руководители
хозяйств и организаций
(по согласованию)
ЛПХ граждан (по
согласованию)
департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

22.1.

после контроля
выполнения
комплексного
плана
мероприятий

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

22.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага,
первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее
введенные ограничения:

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку
при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание,
за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств
отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

владельцы животных

6 месяцев
после отмены
карантина

главы муниципальных
районов, городских
округов, сельских
(городских) поселений,
руководители
сельскохозяйственных
предприятий, краевые
государственные
ветеринарные
учреждения

22.2.1

22.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй
угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и
исключенных из второй угрожаемой зоны

22.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

22.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой
зоне провести выборочные скрининговые диагностические
лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев.
с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического
(патологического) материала и сывороток крови свиней возбудителя
АЧС, или его генетического материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от
количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил.
Пробы патологического материала для исследования на АЧС в
обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно
убитых домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов.
При получении хотя бы одного положительного результата
исследования проводятся еще через месяц

6 месяцев
после отмены
карантина

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания
свиней АЧС

22.4.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов
провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество
животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно
обеспечить получение достоверных результатов исследований в
пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
утвержденных приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 г. №
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

в течение
6 месяцев
после отмены
карантина

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

22.5.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после
отмены карантина

через 1 год
после отмены
карантина

руководители
свиноводческих хозяйств
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

22.6.

не ранее
12 месяцев
после снятия
карантина
при условии
Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на
отсутствия
особо охраняемые природные территории, допускается не ранее 12
месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС очагов АЧС
в радиусе 100
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.
км в течение
12 месяцев
со дня снятия
карантина

органы местного
самоуправления
руководители хозяйств
и организаций
всех категорий,
государственная
ветеринарная служба

владельцы животных,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

департамент по
охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 545-ра

от 02 октября 2019 года

Об изъятии животных и продуктов животноводства на территории Ханкайского
муниципального района Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет
средств краевого бюджета», на основании распоряжения Администрации Приморского края от 27 сентября
2019 года № 538-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Ханкайского муниципального района»,
решения руководителя управления по Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Приморскому краю и Сахалинской области Д.Г. Здановича, представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также
продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге на территории свиноводческой фермы общества с ограниченной ответственностью «ВЭЛС – М», расположенной по адресу: Приморский край, Ханкайский муниципальный район, с. Октябрьское в 350 м. на юга-запад от ориентира – жилого дома, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Ханский район, с. Октябрьское, ул. Набережная, д. 5 а.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории с. Камень-Рыболов, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка,
территория лесного массива в границах Ханкайского муниципального района Приморского края.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Ханкайского муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

руководители хозяйств
и организаций
осуществляющих
свою деятельность на
территории второй
угрожаемой зоны,
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) после
изъятия и уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя
свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий,
предусмотренных Ветеринарными Правилами
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 02 октября 2019 года № 545-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Ханкайского муниципального района Приморского края
Абрамов Алексей Алексеевич

−

начальник Октябрьского ветеринарного участка филиала краевого государственного бюджетного учреждения «Хорольская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных» Ханкайской станции по борьбе с болезнями животных
(по согласованию);

Гузенко Роман Александрович

−

исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Ханкайскому району (по согласованию);

Гусарчук Александр Алексеевич

−

временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС по Приморскому
краю в Ханкайском районе (по согласованию);

Мевша Владимир Казимирович

−

ведущий консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

Петров Дмитрий Михайлович

−

глава Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального
района (при изъятии на закрепленной территории);

Спицына Елена Александровна

−

исполняющий обязанности начальника филиала краевого государственного бюджетного учреждения «Хорольская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» Ханкайской станции по борьбе с болезнями животных.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-пг

от 02 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной
власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в структуру органов исполнительной власти Приморского края, утвержденную постановлением
Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 6 сентября
2019 года № 63-пг), следующие изменения:
изложить пункт 27 в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО

«
27.

Департамент бюджетного учета Приморского края

»;

изложить пункт 29 в следующей редакции:
«
29.

Департамент государственной гражданской службы и
кадров Приморского края

».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-пг

от 02 октября 2019 года

Об утверждении Положения об аппарате Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 16 августа 2019
года № 56-пг «Об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Приморского края
от 02 октября 2019 года № 77-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее − аппарат) является
государственным органом, созданным в соответствии с Уставом Приморского края, в целях обеспечения деятельности Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
1.2. Аппарат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края,
правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим
Положением.
1.3. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации, аппаратами Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, с федеральными органами исполнительной
власти, а также их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, Законодательным Собранием Приморского края, органами исполнительной власти Приморского
края, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, организациями и гражданами.
1.4. Организация деятельности аппарата осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приморского края.
1.5. Структура, Положение об аппарате, а также положения о структурных подразделениях аппарата, их
структура и штатная численность утверждаются Губернатором Приморского края.
1.6. Аппарат имеет свой бланк с изображением герба Приморского края и со своим наименованием и необходимые для осуществления деятельности аппарата печати и штампы установленного образца.
1.7. Правовое, материально-техническое, кадровое, информационное, документационное, а также транспортное обеспечение аппарата осуществляется его структурными подразделениями, органами исполнительной власти Приморского края и уполномоченным краевым государственным учреждением.
1.8. Финансирование деятельности аппарата осуществляется за счет средств краевого бюджета.
1.9. Местонахождение аппарата: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
II. ФУНКЦИИ АППАРАТА
2.1. Аппарат осуществляет следующие функции:
2.1.1. Организация и принятие мер по созданию необходимых условий в целях обеспечения деятельности
Губернатора Приморского края по осуществлению им своих функций и полномочий высшего должностного
лица Приморского края;
2.1.2. Организационно-техническое обеспечение реализации полномочий Губернатора Приморского края,
информационно-аналитическое, документационное обеспечение совещаний и других мероприятий с участием Губернатора Приморского края;
2.1.3. Формирование и ведение графика работы Губернатора Приморского края и поддержание его в актуальном состоянии;
2.1.4. Протокольное обеспечение мероприятий с участием Губернатора Приморского края, в том числе в
рамках визитов российских делегаций, российских официальных лиц в Приморский край;
2.1.5. Протокольное обеспечение рабочих поездок Губернатора Приморского края на территории Приморского края и в субъекты Российской Федерации;
2.1.6. Осуществление подготовки, оформления и обеспечение согласования проектов перечней поручений
Губернатора Приморского края и координация подготовки и согласования проектов протоколов совещаний у
Губернатора Приморского края в установленном порядке;
2.1.7. Согласование формата участия Губернатора Приморского края в мероприятиях, организуемых органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, организациями;
2.1.8. Организация и координация участия органов исполнительной власти Приморского края, структурных
подразделений аппарата в подготовке и проведении совещаний и других мероприятий с участием Губернатора
Приморского края;
2.1.9. Организация учета и обеспечение хранения подарков, полученных Губернатором Приморского края,
первым вице-губернатором Приморского края – Председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края – министрами, первым заместителем руководителя аппарата, заместителями руководителя аппарата в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей;
2.1.10. Участие в организации процедуры поздравлений Губернатором Приморского края по случаю государственных праздников, юбилейных дат и иных знаменательных событий;
2.1.11. Обеспечение: законодательной деятельности Губернатора Приморского края; представления на засе-

даниях Законодательного Собрания Приморского края, его комитетов позиции Губернатора Приморского края
по рассматриваемым вопросам; взаимодействия Губернатора Приморского края, Правительства Приморского
края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края с Законодательным Собранием Приморского края, его комитетами, депутатскими
объединениями и депутатами, аппаратом Законодательного Собрания Приморского края;
2.1.12. Разработка проекта примерной программы законопроектной деятельности Губернатора Приморского края и контроль ее исполнения;
2.1.13. Осуществление организационно-правового обеспечения процедуры обнародования и отклонения
законов Приморского края, принятых Законодательным Собранием Приморского края;
2.1.14. Осуществление правового анализа проектов законов Приморского края и постановлений Законодательного Собрания Приморского края, рассматриваемых Законодательным Собранием Приморского края,
подготовка замечаний и предложений к ним;
2.1.15. Организация и осуществление контроля исполнения поручений Губернатора Приморского края в
Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, структурных подразделениях аппарата в соответствии с законодательством Приморского края;
2.1.16. Обеспечение текущего и перспективного планирования работы Правительства Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края;
2.1.17. Обеспечение деятельности Правительства Приморского края по вопросам планирования, подготовки и проведения его заседаний;
2.1.18. Организация и осуществление контроля исполнения поручений Губернатора Приморского края и
первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства Приморского края в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, структурных подразделениях
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края в соответствии с законодательством Приморского края;
2.1.19. Организация разработки проектов законов Приморского края и иных нормативных правовых актов
Приморского края в пределах своей компетенции;
2.1.20. Обеспечение регистрации постановлений и распоряжений Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края; распоряжений и приказов первого вице-губернатора Приморского края − председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского края − руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства
Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края – министров; приказов по
аппарату, в том числе с пометкой «Для служебного пользования»; распоряжений о направлении в служебную
командировку, продлении срока служебной командировки, отмене служебной командировки на бланке Правительства Приморского края; соглашений и договоров между Правительством Приморского края и федеральными органами исполнительной власти, международных, трехсторонних (между Правительством Приморского края, профсоюзами и работодателями), иных договоров и соглашений, заключаемых Правительством
Приморского края, а также осуществление рассылки принятых постановлений и распоряжений Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края;
2.1.21. Обеспечение функционирования единой системы документооборота, в том числе с использованием
системы электронного документооборота, в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате;
2.1.22. Организация личного приема граждан Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором
Приморского края – председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края
– руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского
края – министрами, заместителями руководителя аппарата, руководителями органов исполнительной власти
Приморского края согласно графику приема граждан, утверждаемому Губернатором Приморского края;
2.1.23. Организация и обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регистрации, централизованного учета
и своевременного рассмотрения письменных обращений граждан, направляемых в адрес Губернатора Приморского края, Председателя Правительства Приморского края, Руководителя аппарата, заместителей председателя Правительства Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского края −
министров, а также устных обращений граждан, поступающих в соответствии с пунктом 2.1.21 настоящего
Положения;
2.1.24. Систематизация, оперативное хранение и использование документов, связанных с рассмотрением
Правительством Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края обращений граждан;
2.1.25. Анализ работы с обращениями граждан, обобщение обращений граждан по различной тематике,
подготовка предложений об устранении причин, порождающих жалобы, подготовка информации в Администрацию Президента Российской Федерации, аппарат Правительства Российской Федерации и Правительство
Приморского края о количестве и характере обращений граждан, сроках их выполнения;
2.1.26. Организация приема граждан, представителей организаций, оказание им консультативной помощи
в приемной граждан;
2.1.27. Организация и обеспечение соблюдения требований охраны труда в Правительстве Приморского
края, аппарате и органах исполнительной власти Приморского края, осуществление контроля за их выполнением;
2.1.28. Осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством.
III. ПРАВА АППАРАТА
3.1. Аппарат в целях выполнения функций имеет право:
3.1.1. Направлять в федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Приморского края, иные государственные органы, органы местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, организации запросы, необходимые для выполнения функций аппарата;
3.1.2. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края, и иных государственных органах по согласованию с ними,
использовать системы связи и коммуникации;
3.1.3. Взаимодействовать по вопросам, отнесенным к компетенции аппарата, с федеральными органами
исполнительной власти, а также их территориальными органами, аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Законодательным Собранием Приморского края, органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, организациями;
3.1.4. Вносить на рассмотрение Губернатору Приморского края, Правительству Приморского края предложения по вопросам совершенствования работы аппарата.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА
4.1. Руководство аппаратом осуществляет вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее − руководитель аппарата), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
4.2. Руководитель аппарата несет персональную ответственность за выполнение возложенных на аппарат
задач и осуществление им своих функций.
4.3. Руководитель аппарата имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Приморского края по представлению руководителя аппарата.
Руководители структурных подразделений аппарата назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором Приморского края по представлению руководителя аппарата.
4.4. Руководитель аппарата:
4.4.1. Распределяет обязанности между первым заместителем, заместителями и структурными подразделениями аппарата;
4.4.2. Представляет без доверенности аппарат в отношениях с иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
4.4.3. Организует работу и осуществляет общее руководство структурными подразделениями аппарата;
4.4.4. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности аппарата, его структурных подразделений, а также о поощрении сотрудников аппарата и применении к ним мер
дисциплинарной ответственности;
4.4.5. Издает приказы по вопросам внутренней организации работы аппарата;
4.4.6. Представляет Губернатору Приморского края предложения по кандидатурам для назначения на должность заместителей руководителя аппарата, руководителей структурных подразделений аппарата;
4.4.7. Обеспечивает организацию работы по планированию деятельности Правительства Приморского
края;
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4.4.8. Обеспечивает взаимодействие структурных подразделений аппарата с органами исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
организациями в целях реализации возложенных на аппарат функций;
4.4.9. Дает поручения руководителям структурных подразделений аппарата по подготовке материалов и
предложений по вопросам, находящимся на рассмотрении Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края;
4.4.10. Осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Губернатором Приморского края.
4.6. Права и обязанности сотрудников аппарата определяются законодательством Российской Федерации и
Приморского края и должностными регламентами.
V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АППАРАТА
5.1. Реорганизация или ликвидация аппарата производится на основании решения Губернатора Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630-па

от 02 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 9 сентября 2019 года № 576-па) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«департамент бюджетного учета Администрации Приморского края в департамент бюджетного учета Приморского края;»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края;»;
1.2. Заменить в графе 4 пунктов 6, 7 приложения № 1 к постановлению слово «министерства» словами
«министерства, инспекция»;
1.3. Заменить в графе 4 пунктов 2, 3 приложения № 2 к постановлению слово «министерства» словами
«министерства, агентства, департаменты».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 631-па

от 03 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрация Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве промышленности и торговли Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте промышленности Приморского края»;
от 6 мая 2016 года № 182-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте промышленности Приморского
края»;
от 25 июля 2018 года № 344-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте промышленности Приморского
края»;
от 31 мая 2019 года № 316-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 17 марта 2015 года № 82-па «Об утверждении Положения о департаменте промышленности Приморского
края»;
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 29 июня 2010 года № 236-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 4 февраля 2011 года № 35-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 23 июня 2011 года № 165-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 22 марта 2012 года № 65-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений
в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края»;
от 25 ноября 2013 года № 426-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 6 февраля 2014 года № 34-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 2 апреля 2014 года № 104-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 5 августа 2014 года № 298-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
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от 30 июня 2016 года № 293-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»;
от 29 мая 2018 года № 251-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений
в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края»;
от 16 января 2019 года № 8-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений
в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 631-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве промышленности и торговли Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство промышленности и торговли Приморского края (далее - министерство) является органом
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное
управление в сфере промышленности и реализацию промышленной политики, содействующим стабильному
функционированию и развитию предприятий машиностроения и металлообработки, горнометаллургической,
химической, нефтегазовой (за исключением газоснабжения и газификации), нефтегазохимической, угольной, легкой промышленности, осуществляющих свою деятельность в сфере промышленного производства,
предприятий, эксплуатирующих нефтепроводы на территории Приморского края, а также осуществляющим
в пределах своих полномочий лицензирование, государственное регулирование торговой деятельности, государственное управление в сфере организации розничных рынков.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
органе Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Местонахождение министерства: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
1.8. Министерство имеет сокращенное наименование: Минпромторг Приморского края.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.2. Разрабатывает проекты законов Приморского края и иных правовых актов Приморского края по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
2.3. Осуществляет государственное управление в сфере промышленности:
2.3.1. Разрабатывает дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим
компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
за счет имущества Приморского края и средств краевого бюджета;
2.3.2. Разрабатывает и реализует государственные программы Приморского края в сфере промышленной
политики, предусматривающие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в Приморском
крае;
2.3.3. Осуществляет информирование субъектов деятельности в сфере промышленности в Приморском
крае об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Приморского края;
2.3.4. Разрабатывает и реализует региональные научно-технические и инновационные программы и проекты, в том числе с привлечением научных организаций Приморского края, осуществляемые за счет средств
краевого бюджета;
2.3.5. Содействует развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности
в сфере промышленности в Приморском крае;
2.3.6. Участвует от имени Приморского края в разработке и заключении специальных инвестиционных
контрактов, а также осуществляет контроль за их исполнением;
2.3.7. Осуществляет стимулирование деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности в Приморском крае путем предоставления субъектам финансовой, информационно-консультационной
поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической и инновационной деятельности в сфере
промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, поддержки осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности в пределах компетенции министерства;
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»:
2.4.1. Утверждает формы заявлений о предоставлении лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, переоформлении лицензий, а также формы уведомлений,
предписаний об устранении выявленных нарушений, выписок из реестров лицензий и других используемых
в процессе лицензирования указанного вида деятельности документов;
2.4.2. Предоставляет заинтересованным лицам информацию по вопросам лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, и размещает эту информацию на
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края
(далее − официальный сайт Правительства Приморского края) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут
быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация;
2.4.3. Осуществляет лицензионный контроль на соответствие лицензиатов (соискателей лицензий) лицензионным требованиям при осуществлении деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
2.5. Регулирует отношения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
2.5.1. Осуществляет выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), их регистрацию и регистрацию, лицензий, действие которых приостановлено, и
аннулированных лицензий;
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2.5.2. Осуществляет прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции;
2.5.3. Осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2.5.4. Вносит предложения о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2.5.5. Разрабатывает предложения по определению мест нахождения источников повышенной опасности,
мест массового скопления граждан, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также предложений по определению границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, при согласовании проведения таких мероприятий;
2.5.6. Разрабатывает предложения по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов Приморского края, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
2.5.7. Разрабатывает предложения по установлению для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем один миллион
рублей;
2.5.8. Разрабатывает соглашения с субъектами Российской Федерации о действии лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции, выданной указанными субъектами Российской Федерации, на территории
Приморского края и соглашений о действии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданной уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области регулирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, на территории других субъектов Российской
Федерации;
2.5.9. Разрабатывает положения о независимой экспертной комиссии для рассмотрения жалоб по обращению заявителей на решения министерства, принятые при осуществлении лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции;
2.5.10. Осуществляет содействие гражданам и общественным объединениям в проведении соответствующих проверок фактов нарушения Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
2.5.11. Разрабатывает предложения по созданию консультативно-экспертного совета в целях анализа возможных социально-экономических последствий законодательных инициатив по вопросам регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, практики применения законодательства и разработки соответствующих рекомендаций;
2.5.12. Осуществляет проведение контрольной закупки без предварительного уведомления проверяемых
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей при
наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 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» в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2.5.13. Формирует перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и согласование его с уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2.6. Осуществляет государственное управление в сфере организации розничных рынков на территории
Приморского края (далее − рынки):
2.6.1. Формирует план организации розничных рынков на территории Приморского края;
2.6.2. Формирует и ведет реестр рынков, размещение на официальном сайте Правительства Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений, содержащихся в реестре рынков;
2.6.3. Разрабатывает порядок заключения договора о предоставлении торгового места и его типовой формы;
2.6.4. Разрабатывает требования к торговому месту на рынке;
2.6.5. Разрабатывает проекты законов Приморского края, регламентирующих деятельность рынков;
2.6.6. Разрабатывает порядок определения органами местного самоуправления количества торговых мест
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами-главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальных розничных
рынках;
2.6.7. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», а также законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков;
2.7. Осуществляет государственное регулирование торговой деятельности:
2.7.1. Осуществляет реализацию государственной политики в области торговой деятельности на территории Приморского края;
2.7.2. Разрабатывает проекты законов Приморского края, иных правовых актов Приморского края в области
государственного регулирования торговой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
2.7.3. Проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка определенного товара и
осуществлением торговой деятельности на территории Приморского края;
2.7.4. Разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
(стационарных, местного значения, нестационарных; площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках), в том числе для входящих в их состав муниципальных образований, в соответствии с методикой расчета указанных нормативов,
утвержденной Правительством Российской Федерации;
2.7.5. Разрабатывает и реализует мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности на территории Приморского края, при определении основных направлений социально-экономического развития
Приморского края;
2.7.6. Разрабатывает и реализует региональные программы развития торговли;
2.7.7. Устанавливает порядок разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях Приморского края;
2.7.8. Опубликовывает схемы размещения нестационарных торговых объектов и вносимых в нее изменений на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
2.7.9. Разрабатывает порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них, а также требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания
услуг на ярмарках;
2.7.10. В обязательном порядке размещает не реже чем один раз в квартал, и обновляет на официальном
сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
информацию о решениях, принятых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, в области торговой деятельности;
информацию об издании нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области торговой деятельности;
информацию о среднем уровне цен на отдельные виды товаров;
иную, определенную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли,
информацию;
2.7.11. Формирует торговый реестр и представляет обобщенные сведения, содержащихся в торговом реестре Приморского края, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, и
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию
официальной статистической информации;
2.7.12. Формирует Перечень торговых центров (комплексов) и помещений в них, а также нежилых помеще-
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ний, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение торговых
объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и направление данного перечня в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
2.7.13. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.8. Обеспечивает реализацию мер по осуществлению мероприятий по реализации, обеспечению и защите
прав потребителей:
2.8.1. Осуществляет организацию работы по рассмотрению обращений и жалоб потребителей, консультирование потребителей и предпринимателей;
2.8.2. Взаимодействует с общественными объединениями потребителей и предпринимателями по вопросам
соблюдения законных прав и интересов потребителей;
2.9. Осуществляет разработку предложений по определению сроков наступления сезонов для исчисления
гарантийных сроков и сроков службы сезонных товаров (одежды, обуви и прочих);
2.10. Формирует перечень отдаленных и труднодоступных местностей Приморского края, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления
расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом);
2.11. Формирует перечень местностей, удаленных от сетей связи, где пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов
в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных;
2.12. Формирует ассортимент сопутствующих товаров для реализации в газетно-журнальных киосках без
применения контрольно-кассовой техники при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов товарооборота;
2.13. Осуществляет организацию работы комиссий, советов, иных межведомственных коллегиальных заседаний в части полномочий министерства;
2.14. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной
и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.15. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
2.16. Организует и проводит мониторинг эффективности лицензирования, осуществляет подготовку и
представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии лицензирования, в том
числе посредством федеральной государственной информационной системы, ежегодных докладов об осуществлении лицензирования;
2.17. Формирует перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Приморского края и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты;
2.18. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства,
а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.19. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого и местного бюджетов, главного
распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на министерство функций, в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год;
2.20. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.21. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих
полномочий;
2.22. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе
принимает меры по выявлению и устранению фактов, способствующих возникновению и распространению
идеологии терроризма, участие в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении министерства, и
контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, и другие
мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремисткой деятельности в
пределах своих полномочий;
2.23. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2.24. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, координирует и контролирует проведение
организациями, деятельность которых связана с деятельностью министерства или которые находятся в сфере
его ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое обеспечение
этих мероприятий, участвует в осуществлении мероприятий по территориальной обороне в соответствии с
действующим законодательством;
2.25. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством;
2.26. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством;
2.27. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.27.1. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.27.2. Использовать системы связи и коммуникации;
2.27.3. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной
власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.27.4. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и на договорной основе;
2.27.5. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных
органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения вопросов,
отнесенных к компетенции министерства;
2.27.6. Проводить проверки деятельности юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в установленной сфере деятельности;
2.27.7. Привлекать специалистов контрольных и надзорных органов, администраций муниципальных образований Приморского края (по согласованию с руководителями соответствующих органов) для проведения
проверок деятельности юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
2.27.8. Направлять представителей министерства в контрольные, надзорные и другие органы для участия в
проводимых ими проверках юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, в установленной сфере деятельности;
2.27.9. Осуществлять представительство в судах в установленном действующим законодательством порядке по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
2.27.10. Составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять производство по
делам об административных правонарушениях в пределах своей компетенции в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, направлять протоколы об административных правонарушениях в установленном порядке в судебные органы;
2.27.11. Организовывать проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
2.27.12. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
2.27.13. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции
министерства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в соответствии с соглашением о реализации промышленной политики.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
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ОФИЦИАЛЬНО

Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем
нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и
утверждает должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности;
3.3.9. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства;
3.4. В период временного отсутствия министра один из заместителей министра руководит деятельностью
министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.5. Заместитель министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач,
возложенных на министерство настоящим Положением, руководит порученным участком работы, координирует деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, делегированные министром.
3.6. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации, Приморского края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства
Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 632-па

от 03 октября 2019 года

Об утверждении Положения об агентстве газоснабжения и энергетики Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 20 августа
2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края», постановления
Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об агентстве газоснабжения и энергетики Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики Приморского края»;
от 18 мая 2016 года № 205-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики приморского края»;
от 27 декабря 2017 года № 557-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики Приморского
края»;
от 10 декабря 2018 года № 598-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики Приморского
края»;
от 18 января 2019 года № 15-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики Приморского
края»;
от 9 июля 2019 года № 441-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 марта 2015 года № 92-па «Об утверждении Положения о департаменте энергетики Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 632-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об агентстве газоснабжения и энергетики Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края (далее − агентство) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере газоснабжения и газификации, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Приморского края.
1.2. Агентство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору
Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность агентства.
1.3. В своей деятельности агентство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Агентство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые
печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в органе
Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности агентства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения агентства – г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
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II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Агентство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики (за исключением объектов энергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти), в том числе показателей физического
износа и энергетической эффективности объектов энергосетевого хозяйства в Приморском крае;
2.1.2. Осуществляет мониторинг основных показателей, характеризующих работу предприятий в сфере газоснабжения и газификации на территории Приморского края;
2.1.3. Обеспечивает функционирование штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края;
2.1.4. Участвует в подготовке проектов правовых актов Приморского края в сфере газоснабжения и газификации, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2.1.5. Согласовывает использование водных объектов, предоставленных в пользование для целей производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, находящихся на территории Приморского края;
2.1.6. Утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти
Приморского края, и контролирует реализацию таких программ;
2.1.7. Согласовывает инвестиционные программы территориальных сетевых организаций, отнесенных к
числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также осуществляет контроль за реализацией таких программ;
2.1.8. Разрабатывает в пределах своей компетенции схемы и программы развития энергетики Приморского
края на долгосрочный период;
2.1.9. Согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Приморского края;
2.1.10. Осуществляет проведение государственной политики в сфере газоснабжения и газификации, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Приморского края;
2.1.11. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации государственных программ
Приморского края в сфере газоснабжения и газификации, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2.1.12. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением краевыми государственными учреждениями;
2.1.13. Участвует в пределах своей компетенции в информационном обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводимых на территории Приморского края;
2.1.14. Согласовывает графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);
2.1.15. Обеспечивает реализацию органами исполнительной власти Приморского края принципов единой
государственной политики в области газоснабжения, энергетики и энергосбережения;
2.1.16. Содействует развитию газоснабжения на территории Приморского края в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для
развития экономики Приморского края с учетом промышленной и экологической безопасности;
2.1.17. Содействует повышению уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций, расположенных на территориях Приморского края;
2.1.18. Разрабатывает предложения по стратегическому развитию газового комплекса на территории Приморского края;
2.1.19. Взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
организациями газового и энергетического комплексов, научно-исследовательскими институтами, иными организациями по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития газового
и энергетического комплексов, реализации по данным направлениям проектов на территории Приморского
края;
2.1.20. Обеспечивает реализацию федеральных законов, законов Приморского края, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Приморского края по вопросам, входящим в компетенцию агентства;
2.1.21. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имеющихся в распоряжении агентства сведений, составляющих государственную тайну;
2.1.22. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и обеспечении выполнения планов перевода
органов исполнительной власти Приморского края и экономики Приморского края на работу в условиях военного времени;
2.1.23. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.24. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе
принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении агентства, и
контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, и другие
мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в
пределах своих полномочий;
2.1.25. Обеспечивает мобилизационную подготовку агентства, координирует и контролирует проведение
организациями, деятельность которых связана с деятельностью агентства или которые находятся в сфере его
ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое обеспечение
этих мероприятий, участвует в осуществлении мероприятий по территориальной обороне;
2.1.26. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание агентства и реализацию возложенных на него полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.27. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих
полномочий;
2.1.28. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции агентства, в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.29. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности агентства, а
также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.30. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции агентства, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.31. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.32. Формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса Приморского края, подлежащих категорированию, в целях установления дифференцированных требований обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса с учетом степени потенциальной опасности совершения акта
незаконного вмешательства и его возможных последствий;
2.1.33. Участвует в мероприятиях по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий на территории Приморского края
в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об
утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2.1.34. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов Приморского края в сфере газоснабжения и газификации, энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2.1.35. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Агентство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций, должностных лиц и граждан по вопросам, входящим в компетенцию агентства;
2.2.2. Направлять представителей агентства в контрольные и надзорные органы для участия в проводимых
ими проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2.2.3. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной
власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.2.4. Организовывать проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию агентства;
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2.2.5. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, входящим в компетенцию агентства;
2.2.6. Привлекать специалистов и экспертов для разработки предложений к проектам прогнозов, программ
и других документов, в том числе на договорной основе;
2.2.7. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.8. Заключать договоры, государственные контракты, соглашения по вопросам, отнесенным к ведению
агентства.
2.2.9. Использовать системы связи и коммуникаций.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Агентство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Руководитель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на агентство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Агентство подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства, курирующему деятельность агентства.
Руководитель имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности представителем нанимателя по представлению руководителя агентства.
3.2. Структура, штатная численность и Положение об агентстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению руководителя агентства.
3.3. Руководитель агентства:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью агентства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своим заместителем и сотрудниками агентства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности
агентства, о поощрении сотрудников агентства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях агентства и
утверждает должностные регламенты сотрудников агентства;
3.3.5. Без доверенности представляет агентство в отношениях с иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором
Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного
Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при
обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции агентства;
3.3.7. Обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации сотрудников агентства;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы агентства по вопросам внутренней организации работы агентства, иным вопросам, относящимся к компетенции агентства;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к компетенции агентства, выдает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия руководителя агентства заместитель руководителя агентства исполняет обязанности руководителя агентства и несет ответственность за работу агентства в этот период, если иное
не установлено Губернатором Приморского края.
Заместитель руководителя агентства в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на агентство настоящим Положением, несет ответственность за порученные направления деятельности, координирует деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, делегированные руководителем агентства.
3.5. Права и обязанности сотрудников агентства определяются законодательством Российской Федерации и
Приморского края, должностным регламентом.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АГЕНТСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация агентства осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 633-па

от 03 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края", постановления
Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па "О формировании органов исполнительной власти Приморского края" Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского
края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 16 ноября 2007 года № 298-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 31 марта 2008 года № 78-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 10 июня 2008 года № 126-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 9 марта 2010 года № 91-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 8 декабря 2010 года № 400-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 3 мая 2011 года № 117-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 2 апреля 2013 года № 118-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 17 апреля 2014 года № 138-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 15 января 2015 года № 4-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
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от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 8 мая 2015 года № 133-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 29 апреля 2016 года № 175-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 24 июня 2016 года № 284-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 13 июля 2016 года № 314-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 31 октября 2017 года № 425-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 2 ноября 2017 года № 433-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 15 ноября 2017 года № 459-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 18 декабря 2017 года № 520-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 15 февраля 2018 года № 64-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 11 октября 2018 года № 483-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края";
от 2 июля 2019 года № 419-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 августа 2007 года № 195-па "О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 633-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее − министерство) является
органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий реализацию на территории Приморского края единой государственной политики в области жилищно-коммунального
хозяйства.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского края, заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
органе Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения министерства – г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Обеспечивает:
реализацию совместно с органами исполнительной власти Приморского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Приморского края государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Приморского края;
реализацию федеральных законов, законов Приморского края, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Приморского края по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
контроль за исполнением органами местного самоуправления Приморского края переданных полномочий
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
в пределах своей компетенции, защиту имеющихся в распоряжении министерства сведений, составляющих
государственную тайну;
мобилизационную подготовку министерства. Координирует и контролирует проведение организациями,
деятельность которых связана с деятельностью министерства или которые находятся в сфере его ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет методическое обеспечение этих мероприятий, участвует в осуществлении мероприятий по территориальной обороне в соответствии с действующим
законодательством;
организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
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проведение конкурсного отбора и регулирование деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (за исключением установления порядка проведения его конкурсного отбора) в пределах своей компетенции, в том числе разработку условий проведения торгов на осуществление транспортирования твердых
коммунальных отходов, а также согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации;
при реализации своих полномочий приоритету целей и задач по содействию развитию конкуренции на
товарных рынках в установленной сфере деятельности;
использование по назначению и осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью использования
объектов собственности Приморского края, закрепленных за подведомственными организациями;
реализацию вопросов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Приморского края в соответствии с Законом Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ
"О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае";
2.1.2. Осуществляет:
мониторинг основных показателей, характеризующих состояние жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
методическое руководство при осуществлении деятельности организаций в жилищно-коммунальной сфере
Приморского края;
закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя
средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на
него полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством Приморского края;
в соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года
№ 497-КЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Приморского края" полномочия по:
утверждению схем водоснабжения и водоотведения Владивостокского и Артемовского городских округов,
поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов;
утверждению схем теплоснабжения, в том числе по определению единой теплоснабжающей организации,
Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов;
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях;
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе участвует в организации
выполнения требований антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности Приморского края, а также контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии
терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности на территории Приморского края в
пределах своих полномочий;
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
подбор кандидатур на должность руководителей подведомственных организаций, назначает на должности,
заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством;
от имени Приморского края в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя краевых
организаций, подведомственных министерству, координацию и контроль за их деятельностью, оказание им
организационной, методической помощи;
ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков;
контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением программ, которые утверждаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;
контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
ведение учета категорированных объектов водоснабжения и водоотведения;
ведение реестра квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Приморского края
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах";
реализацию региональной инвестиционной политики, в том числе путем привлечения инвестиций в экономику Приморского края на условиях концессионных соглашений, в части направлений развития жилищно-коммунальной отрасли;
координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными краевыми государственными унитарными предприятиями;
ведение перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1
января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
которые могут быть использованы для размещения твердых коммунальных отходов до 1 января 2023 года;
2.1.3. Разрабатывает:
предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в области жилищно-коммунального хозяйства, а также проекты законов Приморского края и иных нормативных правовых актов Приморского края
по вопросам деятельности министерства;
предложения по демонополизации и развитию конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере;
порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Приморского края;
порядок предоставления по договорам социального найма установленным соответствующим законом Приморского края категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Приморского края;
размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета
субсидий гражданам;
порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);
содержание и порядок заключения соглашения между органом исполнительной власти Приморского края,
уполномоченным Правительством Приморского края, и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;
2.1.4. Определяет:
иные категории граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда Приморского
края;
в соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно;
систему мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Приморского края в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края про-
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гнозные показатели и мероприятия по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;
порядок формирования и утверждения сводных списков граждан - получателей сертификатов в планируемом году по каждой категории граждан, оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов,
оформляет и выдает государственные жилищные сертификаты в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" по категориям граждан:
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15
мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска;
граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченные жилыми
помещениями для постоянного проживания и включенные территориальными органами федерального органа
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции в сводные
списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002
года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
2.1.5. Утверждает:
инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с применением установленных агентством по тарифам Приморского края плановых значений показателей надежности и
энергетической эффективности, по согласованию с органами местного самоуправления;
нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
2.1.6. Участвует:
в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории Приморского края;
в разработке, актуализации территориальной схемы обращения с отходами;
в разработке и реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с
отходами;
2.1.7. Формирует перечень объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию в целях обеспечения их антитеррористической защищенности;
2.1.8. Создает, использует и восполняет резервы материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и участвует в координации аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
2.1.9. Обобщает и анализирует экономические и производственные показатели деятельности краевых государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2.1.10. Координирует деятельность органов местного самоуправления Приморского края и организаций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
2.1.11. Организует проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам,
входящим в компетенцию министерства;
2.1.12. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2.1.13. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности министерство имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов
исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского
края, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения вопросов, отнесенных
к компетенции министерства;
направлять представителей министерства в контрольные и надзорные органы для участия в проводимых
ими проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти,
органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том
числе и на договорной основе;
пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введённых в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
использовать системы связи и коммуникации;
создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и
утверждает должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности.
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3.3.10. Осуществляет функции работодателя в отношении руководителей организаций, подведомственных
министерству.
3.4. В период временного отсутствия министра один из заместителей министра руководит деятельностью
министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
Заместитель министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на министерство настоящим Положением, руководит порученным участком работы, координирует
деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, делегированные министром.
3.5. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации и Приморского края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства
Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 634-па

от 03 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве государственно-правового управления
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве государственно-правового управления Приморского
края.
2. Передать полномочие по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Приморского края и муниципальных нужд министерству государственного финансового контроля Приморского края.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации Приморского края»;
от 7 декабря 2006 года № 268-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 15 мая 2007 года № 114-па «О внесении дополнений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 6 августа 2007 года № 193-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 14 декабря 2007 года № 335-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 14 февраля 2008 года № 30-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 22 декабря 2008 года № 333-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 22 марта 2010 года № 102-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 28 июня 2010 года № 230-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 году № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 20 мая 2013 года № 189-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации Приморского края»;
от 17 декабря 2013 года № 474-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края»;
от 25 апреля 2019 года № 255-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 3 ноября 2003 года № 330 «Об утверждении Положения о правовом департаменте Администрации
Приморского края».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 634-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве государственно-правового управления Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство государственно-правового управления Приморского края (далее – министерство) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим на территории Приморского края
организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Приморского края; реализацию в Приморском крае государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью; правовое обеспечение деятельности Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края по реализации их полномочий; взаимодействие с органами исполнительной власти Приморского края и
структурными подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
по правовым вопросам; организационно-правовое обеспечение деятельности Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края – руководителю аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
1.3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края,
правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим
Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, судебными органами, прокуратурой Приморского
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края, иными государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, организациями.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения министерства – г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. В сфере организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Приморского
края:
проведение правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Приморского края;
внесение в базу данных регистра муниципальных нормативных правовых актов Приморского края текстов
муниципальных нормативных правовых актов, а также дополнительных сведений к ним;
обеспечение полноты сведений, вносимых в регистр муниципальных нормативных правовых актов Приморского края, их актуальности и достоверности;
направление в органы прокуратуры копий экспертных заключений на противоречащие действующему законодательству муниципальные нормативные правовые акты Приморского края в случае непринятия органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края мер по устранению выявленных
нарушений;
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края в
сфере нормотворческой деятельности;
консультирование органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края при
подготовке муниципальных нормативных правовых актов Приморского края;
оказание методической помощи юридическим службам органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края в вопросах применения действующего законодательства Российской Федерации;
2.1.2. Реализация в Приморском крае государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и взаимодействие с иными уполномоченными органами в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью, а также с участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края;
2.1.3. Координация проведения мониторинга правоприменения в Приморском крае, осуществляемого органами исполнительной власти Приморского края в соответствии с планом мониторинга правоприменения в
Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
2.1.4. В сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края по реализации их полномочий:
подготовка по поручению Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края проектов
законов Приморского края, проектов правовых актов Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
правовая экспертиза проектов правовых актов Губернатора Приморского края, Правительства Приморского
края, а также проектов законов Приморского края, поступивших на рассмотрение Губернатора Приморского
края из Законодательного Собрания Приморского края;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края и их проектов;
подготовка аналитических материалов по вопросам действующего законодательства для Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края, осуществляемая по их поручению;
подготовка ежемесячного обзора федеральных законов, а также по поручению Губернатора Приморского
края - иных федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Приморского края;
официальное разъяснение положений правовых актов Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края;
представление в установленном порядке интересов Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края в судах, а также иных органах при рассмотрении правовых вопросов;
правовая экспертиза проектов договоров и соглашений, заключаемых Губернатором Приморского края,
Правительством Приморского края с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, организациями;
подготовка исковых заявлений, ходатайств, отзывов на исковые заявления и других документов в судебные
органы по вопросам, входящим в компетенцию Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края;
ведение Реестра доверенностей, выданных Губернатором Приморского края, Правительством Приморского
края;
2.1.5. В сфере взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края по правовым вопросам:
координация правовой позиции органов исполнительной власти Приморского края в судах при представлении и защите интересов Приморского края;
содействие органам исполнительной власти Приморского края в представлении интересов указанных органов в судах, а также в иных органах при рассмотрении правовых вопросов в соответствии с правовым актом
Правительства Приморского края;
взаимодействие с правовыми службами органов исполнительной власти Приморского края, государственными гражданскими служащими, ответственными за правовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Приморского края, методическое руководство и координация их деятельности;
содействие органам исполнительной власти Приморского края, аппарату Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края в разработке правовых актов Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
оказание методической и консультативной помощи по правовым вопросам органам исполнительной власти
Приморского края, аппарату Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
2.1.6. В сфере организационно-правового обеспечения деятельности Комиссии по вопросам помилования,
образованной на территории Приморского края (далее – Комиссия):
регистрация и учет ходатайств и обращений о помиловании, поступивших Губернатору Приморского края,
направление запросов в территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний и непосредственно подчиненные ей учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении дополнительных сведений и документов, необходимых для подготовки материалов о помиловании;
подготовка материалов по ходатайствам осужденных о помиловании для рассмотрения их на заседаниях
Комиссии;
ведение и оформление протоколов заседания Комиссии, а также подготовку заключений Комиссии;
подготовка проектов представлений Губернатора Приморского края Президенту Российской Федерации;
ведение учета документов о помиловании, об отклонении ходатайств о помиловании осужденных и соответствующего архива;
содействие Комиссии в осуществлении общественного контроля за своевременным и правильным исполнением на территории Приморского края указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, условиями содержания осужденных, а также в подготовке предложений о повышении эффективности
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов,
находящихся на территории Приморского края, по вопросам помилования осужденных, а также социальной
адаптации лиц, отбывших наказание;
взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы исполнения наказаний, непосредственно подчиненными ей учреждениями и организациями уголовно-исполнительной системы, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Приморским краевым судом и
прокуратурой Приморского края по вопросам организации подготовки и представления в министерство материалов на помилование;
2.1.7. Обеспечение мобилизационной подготовки министерства;
2.1.8. Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.9. Осуществление мер по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе
принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению
идеологии терроризма, и других мероприятий по противодействию терроризму, участие в противодействии
экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.10. Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
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2.1.11. Осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, предусмотренных действующим законодательством.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов
исполнительной власти Приморского края, иных государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края, организаций и должностных лиц материалы и информацию,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства;
2.2.2. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.3. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.4. Привлекать для разработки правовых актов Приморского края сотрудников органов исполнительной
власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
2.2.5. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
2.2.6. Вносить предложения Губернатору Приморского края, Правительству Приморского края, руководителям органов исполнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края по вопросам, входящим в компетенцию министерства.

2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 307-па
«О предоставлении субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019 - 2020 годах», изменения,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору края – руководителю аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем
нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и должностные регламенты сотрудников;
без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского
края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края, в других совещаниях и заседаниях
федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства,
иным вопросам, относящимся к компетенции министерства, выдает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия министра один из его заместителей руководит деятельностью министерства и несет ответственность за работу министерства, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.5. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, возложенных на министерство настоящим Положением, руководят порученным участком работы, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные министром.
3.6. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации, Приморского края и должностным регламентом.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям
Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных
сортов хлеба, в 2019-2020 годах

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация и ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 635-па

от 03 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 мая 2019 года № 324-па «О мерах по реализации статьи 10 Закона
Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию
строительства в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 11 Порядка признания незавершенного строительством многоквартирного жилого дома
проблемным объектом, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 мая 2019
года № 324-па «О мерах по реализации статьи 10 Закона Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О
содействии развитию строительства в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 1 августа 2019 года № 498-па), следующие изменения:
дополнить абзац четвертый подпункта «в» после слов «финансовый год» словами «и (или) плановый период»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие подпункта «в» настоящего пункта не распространяется на Объекты, строительство которых осуществляется застройщиком, субсидиарную ответственность по обязательствам которого несет Приморский
край.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 636-па

от 10 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019 -

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

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 10 октября 2019 года № 636-па

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством
социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах (далее − субсидии), категорию и критерии отбора хлебопекарных
предприятий, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в краевой бюджет
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.1. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее − Департамент) является
главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту на указанные цели на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке в рамках
реализации государственной программыПриморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы».
2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба.
3. Субсидии предоставляются хлебопекарным предприятиям Приморского края различных форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным и осуществляющим производство социальных сортов хлеба на территории Приморского края, в том числе в районах
Крайнего Севера, и приравненных к ним местностях и островных территориях Приморского края, в том числе
зарегистрированным в качестве юридического лица, и индивидуальным предпринимателям, при условии их
включения в перечень получателей субсидий, утверждаемый Департаментом, (далее соответственно – получатели субсидии, перечень) в целях возмещения части затрат за счет средств краевого бюджета, связанных с
производством социальных сортов хлеба.
3.1. К районам Крайнего Севера, и приравненным к ним местностям и островным территориям для целей
настоящего Порядка отнесены населенные пункты следующих муниципальных образований Приморского
края: Дальнегорского городского округа, Кавалеровского, Ольгинского и Тернейского муниципальных районов; рабочий поселок Восток Красноармейского района с территорией, находящейся в административном
подчинении Востокского поселкового Совета народных депутатов; Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский, Мельничный, Рощинский и Таежненский сельсоветы Красноармейского района, а
также острова Русский, Попов, Путятин, Рейнике.
4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между Департаментом и получателем субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка:
у получателя субсидии 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 получателя субсидии 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;
получатели субсидии − юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а получатели субсидий − индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидии не должны получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
5. Критериями отбора получателей субсидий, источником которых являются средства краевого бюджета,
являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края не менее 12 месяцев до 1 января года обращения за субсидией;
производство социальных сортов хлеба из пшеничной муки осуществляется в соответствии с государственным стандартом (далее – ГОСТ) 26987-86 (дата завершения срока действия 30 сентября 2019 года, с 1 октября
2019 года вступает в силу ГОСТ Р 58233-2018), ГОСТ 27842-88 (дата завершения срока действия 30 сентября
2019 года, с 1 октября 2019 года вступает в силу ГОСТ Р 58233-2018), ГОСТ 31805-2012 (дата завершения
срока действия 31 августа 2019 года, с 1 сентября 2019 года вступает в силу ГОСТ 31805-2018) с использованием опарного способа;
производство социальных сортов хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки осуществляется в
соответствии с ГОСТ 31807-2012 (дата завершения срока действия 31 августа 2019 года, с 1 сентября 2019
года вступает в силу ГОСТ 31807-2018) с использованием заквасок;
подтверждение гарантийным письмом наличия внедренной системы менеджмента качества, основанной на
принципах ХАССП (управление безопасностью пищевых продуктов);
объем произведенных социальных сортов хлеба за субсидируемый период (квартал) не менее одной тонны;
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а также иным платежам,
подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также задолженности, возникшей в связи с неисполнением требования о возврате субсидии в краевой бюджет, в порядке, установленном пунктом 21 настоящего Порядка;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, по форме утвержденной Департаментом.
6. Для включения в перечень получатели субсидии в сроки, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляют в Департамент следующие документы:
заявление о включении в перечень и получении субсидий по форме, утвержденной Департаментом;
документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 5 настоящего Порядка критериям отбора;
сведения об открытых в кредитных организациях счетах получателя субсидии с указанием реквизитов для
перечисления субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
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справку налогового органа об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
справку, подтверждающую объем производства социальных сортов хлеба за соответствующий квартал, заверенную руководителем получателя субсидии, по форме, утвержденной Департаментом;
документы, подтверждающие производство социальных сортов хлеба в соответствии с ГОСТ, перечисленными в пункте 5 настоящего Порядка (сертификаты качества, декларации соответствия, свидетельства или
справки);
расчет себестоимости производства социальных сортов хлеба, на которые предоставляется субсидия по
форме, утвержденной Департаментом;
письменное обязательство по достижению показателей результативности предоставления субсидии;
гарантийное обязательство, подтверждающее, что получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
справку-расчет причитающейся субсидии по форме, утвержденной Департаментом.
Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Департамент документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. В случае непредставления получателем субсидии документов,
указанных в настоящем абзаце, Департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Копии документов, предоставленные в Департамент в соответствии с настоящим пунктом Порядка, заверяются получателем субсидии или специалистами Департамента при предъявлении оригиналов заверяемых
документов.
6.1. Документы представляются ежеквартально с 10 по 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
В 2019 году с 10 по 20 октября получатели субсидии вправе подать документы для получения субсидии за
I, II, III кварталы включительно.
Субсидии за IV квартал отчетного финансового года выплачиваются в текущем финансовом году в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту на указанные цели в текущем финансовом году.
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов несет получатель субсидии.
7. Департамент:
в установленные пунктом 6.1 настоящего Порядка сроки, в день предоставления документов, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет прием и регистрацию документов в порядке их поступления в
регистрационном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Департамента;
в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема документов, установленного настоящим Порядком, проверяет полноту и достоверность сведений в представленных документах, предусмотренных пунктами
5, 6 настоящего Порядка, и на основании решения межведомственной экспертной комиссии при Департаменте принимает решение о включении или об отказе во включении в перечень. Принятое решение оформляется
приказом Департамента.
Решение об отказе включения получателя субсидии в перечень принимается на при наличии следующих
оснований:
а) несоответствие получателя субсидии условиям, критериям и требованиям, установленным настоящим
Порядком;
б) непредставление и (или) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
в) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, оформленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации или содержащих недостоверные сведения.
Отказ во включении получателя субсидии в перечень (исключение из перечня) не является препятствием
для повторного обращения в Департамент.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе во включении получателя субсидии
в перечень Департамент направляет письменное уведомление о принятом решении получателю субсидии,
предоставившему документы.
8. Перечень формируется в разрезе получателей субсидии.
Департамент вправе вносить изменения в перечень в следующих случаях:
поступление от получателя субсидии заявлений о включении в перечень и получении субсидии в период
приема документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
выявление фактов несоответствия условиям, критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе по итогам проведенных проверок;
изменение реквизитов получателей субсидий.
9. Предоставление субсидии получателям субсидий, включенным в перечень, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между Департаментом и получателем субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм
соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров,
работ, услуг».
Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает в том числе:
а) целевое назначение субсидии;
б) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) ответственность сторон за нарушение условий Порядка;
г) значения показателей результативности предоставления субсидий, порядок, сроки и форму отчета о достижении показателей результативности, установленные Департаментом;
д) случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
е) обязательство получателя субсидии по представлению отчета о достижении значений показателей результативности, исходя из наименований, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка.
10. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении получателя субсидии
в перечень направляет в адрес получателя субсидии два экземпляра соглашения (дополнения к соглашению),
предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка.
11. Получатели субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения, направленных Департаментом
соглашений о предоставлении субсидии, подписывают их и представляют в Департамент.
12. Размер ставки для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета получателям субсидий, в
2019-2020 годах составляет 3400 руб. за одну тонну произведенного социального сорта хлеба.
Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:
а) на возмещение части затрат получателям субсидий, связанных с производством социальных сортов хлеба, за исключением получателей субсидии, расположенных в районах Крайнего Севера, и приравненных к
ним местностях и островных территориях Приморского края:
SUMсуб = N S, где:
SUMсуб − сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого
бюджета;
N − количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в текущем квартале текущего финансового
года, а также в IV квартале отчетного финансового года;
S − ставка субсидии 3400 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба;
б) на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, получателям субсидий, расположенным в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и островных территориях
Приморского края:
SUMсуб = N S 1,5, где:
SUMсуб − сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого
бюджета;
N − количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в текущем квартале текущего финансового
года, а также в IV квартале отчетного финансового года;
S – ставка субсидии 3400 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба;
1,5 – повышающий коэффициент.
12.1. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления получателям субсидий

средств, рассчитанных согласно пункту 12 настоящего Порядка, средства краевого бюджета распределяются
на основании решения межведомственной экспертной комиссии при Департаменте пропорционально начисленным субсидиям между всеми получателями субсидии, заключившими соглашение.
Сумма размеров субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии и дополнительном соглашении к соглашению о предоставлении субсидии, не может превышать размера субсидии, рассчитанного в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
Документы, послужившие основанием для расчета размера субсидии на возмещение части затрат согласно
пунктам 12, 12.1. настоящего Порядка, а также для принятия решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии, не могут быть приняты повторно для предоставления субсидии на возмещение части затрат.
13. Департамент в течение двух рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 11 настоящего
Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии в отношении получателей субсидий, представивших подписанные соглашения, составляет реестр на перечисление субсидий (далее − реестр) и передает его
в течение двух рабочих дней в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ
Приморское казначейство). Форма реестра утверждается департаментом совместно с ГКУ Приморским казначейством.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом
9 настоящего Порядка и настоящим пунктом Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
15. ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр на соответствие утвержденной форме в течение трех рабочих дней со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет об этом Департамент для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета
ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с Департаментом, на основании реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК) в течение трех рабочих дней со дня поступления средств из краевого бюджета на лицевой счет Департамента, открытый в УФК
по ПК, заявки на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета Департамента на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидий получателю субсидии осуществляется в течение трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии.
Ответственность за правильность расчета субсидий и контроль за соблюдением условий, установленных
при их предоставлении, несет департамент.
16. Контроль за правильным оформлением реестров, своевременным перечислением субсидий получателям субсидий осуществляет ГКУ Приморское казначейство.
17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Департамент обеспечивает соблюдение получателями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
18. Получатели субсидий не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о достижении значений показателей результативности (далее − отчет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Получатели субсидий (за исключением индивидуальных предпринимателей) ежеквартально не позднее 15
числа месяца, следующего за окончанием очередного квартала текущего финансового года, представляют в
Департамент отчет об уплате налоговых платежей в консолидированный бюджет Приморского края по формесогласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Оценка результативности использования субсидии получателем субсидии осуществляется Департаментом
на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам года предоставления субсидии значений показателей результативности использования субсидии.
Показателем результативности использования субсидий является:
сохранение или увеличение объемов произведенных социальных сортов хлеба в текущем финансовом году
в сравнении с отчетным годом.
В случае непредставления отчета в установленный абзацем первым настоящего пункта срок получатель
субсидии обязан осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Порядка.
Департамент в день предоставления документов, указанных в настоящем пункте Порядка, осуществляет
прием и регистрацию документов в порядке их поступления в регистрационном журнале, который должен
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Департамента.
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов несет получатель субсидии.
19. В случае если получателем субсидии не достигнуто конкретное значение показателя результативности
использования субсидии, установленное соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = С k, где:
С − размер субсидии, предоставленной i-му субъекту сельскохозяйственной деятельности;
k − коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:
k = 1 − n / p, где:
n − фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии;
p − плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением
о предоставлении субсидии.
Основанием освобождения получателя субсидии от применения мер, предусмотренных данным пунктом
настоящего Порядка, является представление в Департамент не позднее 10 дней со дня окончания срока,
установленного пунктом 18 настоящего Порядка, документов, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующего обязательства по достижению конкретного показателя результативности, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных получателем субсидии и подтверждающих
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности использования субсидии, устанавливаются Департаментом.
20. В случае выявления Департаментом фактов нарушения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений конкретных показателей результативности,
установленных соглашением о предоставлении субсидии (далее − нарушения), получатели субсидий обязаны
осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном объеме либо в размере, определенном пунктом 19
настоящего Порядка.
21. Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее − требование) направляется получателю субсидии Департаментом в пятидневный срок со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится получателем субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения
требования по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в
требовании.
При отказе получателя субсидии произвести возврат субсидии в краевой бюджет в добровольном порядке
сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение
части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба,
в 2019-2020 годах

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на «__» _____________ 20__ года
Наименование получателя субсидии ______________________________
Периодичность: ежегодно (не позднее 20 февраля)
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№ п/п

Наименование показателя

План производства
за отчетный
период, тонн

1

2

3

1.

Производство социальных сортов хлеба

Себестоимость
единицы
Факт производПроцент выпродукции
ства за отчетполнение плана
за отчетный
ный период,
(гр.3/гр.4*100)
период, руб./
тонн
тонна

Отпускная
цена единицы
продукции
за отчетный
период, руб./
тонна

4

7

5

6

Исполнитель _____________ ___________________
(должность)
(Ф.И.О.		
)(
«__» _____________ 20__ г.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 584

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 19 апреля 2013 года № 268 «Об утверждении административного
регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»

_______________
телефон)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение
части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба,
в 2019-2020 годах
Форма

ОТЧЕТ
об уплате налоговых платежей в консолидированный бюджет
Приморского края
по состоянию на «__» _____________ 20__ года
Наименование получателя субсидии ______________________________
Периодичность: ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием очередного квартала текущего финансового года)
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Сумма нарастающим итогом
с начала текущего финансового года

1

2

3

4

1.

Уплата налоговых платежей

руб.

Руководитель получателя ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________________
(должность)
(Ф.И.О.		
)(
«__» _____________ 20__ г.

председатель территориального общественного самоуправления «Патрокл-Сочинская» (по согласованию);
председатель правления Ассоциации по развитию территориальных общественных самоуправлений «Команда ТОС» (по согласованию).

		
01.10.2019						

Руководитель получателя ___________ _________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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_______________
телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 559-ра

от 03 октября 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по должностям), утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании региональной конкурсной
комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (в редакции распоряжения Администрации Приморского края от 13 июня 2019 года №
291-ра), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 559-ра

Состав
региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, председатель комиссии;
министр экономического развития Приморского края;
министр строительства Приморского края;
министр финансов Приморского края;
министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор краевого государственного автономного учреждения «Приморский научно-исследовательский
центр социологии» (по согласованию);
начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства государственно-правового управления Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского
края» (по согласованию);
заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель правления региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», член Общественной палаты Приморского края (по согласованию);

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых
актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 19 апреля
2013 года № 268 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (в редакции приказов департамента труда
и социального развития Приморского края от 13 января 2014 года № 2, от 19 марта 2014 года № 136, от 25 мая
2015 года № 282, от 21 июня 2016 года № 356, от 25 июля 2016 года № 459, от 15 декабря 2016 года № 768, от
27 апреля 2018 года № 248, от 18 сентября 2018 года № 552), изложив административный регламент «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2.Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копии настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития
Приморского края от 07.03.2017 № 128 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М.
И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 01.10.2019 № 584

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «СОДЕЙСТВИЕ
ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ В
ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Предметом регулирования административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края (далее – департамент) по предоставлению государственной услуги «Содействие гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (далее – админи
стративный регламент) являются отношения, связанные с оказанием содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников на территории Приморского края.
1.2.Настоящий административный регламент определяет сроки
и последовательность административных процедур и административных действий департамента и краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения) при предоставлении государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (далее – государственная услуга гражданам, государственная услуга работодателям), а также устанавливает порядок взаимодействия между департаментом
и центром занятости населения, должностными лицами департамента, взаимодействие департамента (центра
занятости населения) и физическими лицами или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти, организациями в
процессе предоставления государственной услуги.
Круг заявителей
1.3.Заявителями для получения государственной услуги являются граждане, зарегистрированные в целях
поиска подходящей работы; работодатели или их уполномоченные представители.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте, центре занятости населения, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центре занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края: http://www.primorsky.ru, и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт Администрации Приморского края) (http://
www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ документы/ административные регламенты/ административные регламенты предоставления государственных услуг), на официальном сайте департамента: http://soctrud.primorsky.
ru и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт
департамента) (http://soctrud.primorsky.ru/ гос.услуги и функции/ административные регламенты/ административные регламенты предоставления государственных услуг), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru)
(далее – Единый портал);
посредством электронной почты департамента – sodef@primorsky.ru, электронной почты центра занятости
населения: vgcznvlad@zanprim.vladivostok.ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы департамента расположены
на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ о
департаменте), на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ департамент/ информация о
департаменте), в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (http://rgu.primorsky.ru:8080/ RGU_WAR_2/) (далее – Реестр),
а также на Едином портале.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты,
графике работы центра занятости населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ подведомственные учреждения/ КГБУ «Приморский
центр занятости населения», на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ труд и занятость/ КГБУ «Приморский центр занятости населения»).
Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ
расположены на сайте www.mfc-25.ru.
На официальном сайте Администрации Приморского края, официальном сайте департамента (далее – Интернет-сайты), в Реестре, на Едином портале, а также на информационных стендах департамента, центра
занятости населения размещается следующая информация:
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место нахождения, график работы департамента, центра занятости населения;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты департамента, центра занятости населения;
номера телефонов департамента, центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
1.5. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги, порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном приеме в департаменте, в центре занятости населения, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной
связи.
При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента,
специалисты центра занятости населения (далее соответственно – специалисты департамента, специалисты
центра занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра занятости населения.
Специалист департамента, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен
сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист департамента, специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в департамент, центр занятости населения.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или
факсимильным отправлением), ответ на обращение направляется специалистом департамента, специалистом
центра занятости населения почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом департамента, специалистом центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен директором департамента или директором
центра занятости населения (а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), но не более чем на
30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центра занятости населения по предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется центром занятости населения
на территории соответствующих муниципальных образований.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами центра занятости
населения.
Допускается предоставление части государственной услуги (не касающейся внесения данных в регистр
получателей государственных услуг в сфере занятости населения) привлекаемыми центром занятости населения на договорной основе организациями, в том числе социально-ориентированными некоммерческими
организациями – исполнителями общественно полезных услуг, которые в установленном законодательством
Российской Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги.
При предоставлении государственной услуги департамент и центр занятости взаимодействуют с:
государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому
краю;
государственным учреждением – Управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю;
государственным учреждением – Главным бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги при обращении гражданина, является получение гражданином:
выписки из регистра получателей государственных услуг, содержащей сведения о свободных рабочих местах (вакантных должностях) или об отсутствии вариантов подходящей работы;
направления на работу, оформленного в соответствии с приложением № 7 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н;
предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости женщинам в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.3.2. Результатом предоставления государственной услуги при обращении работодателя, является выдача
(направление) работодателю выписки из регистра получателей государственных услуг, содержащей персональные данные граждан или сведения об отсутствии подходящих кандидатур.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
При личном обращении заявителей государственная услуга предоставляется в день обращения без предварительной записи.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги заявителям, впервые обратившимся в центр занятости населения, не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях
заявителей не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при обращении заявителей в форме электронных документов, не должно превышать пяти дней со дня регистрации электронного обращения.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги установлено настоящим административным регламентом без учета времени, требуемого для осуществления регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и регистрации безработных граждан, регистрации работодателей в целях подбора
необходимых работников, регистрации заявления и формирования и направления межведомственного запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) или Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ).
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости населения);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон
№ 63-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года № 708 «Об утверждении
Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации
расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О Порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору
подходящей работы» (далее – Постановление № 891);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении
федерального реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений»( далее – Постановление
№ 674);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010
года № 972н «О Порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н
«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н
«Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» (далее – Приказ № 90н);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализация редакции СНиП 35-01-2001», утвержденные приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;
СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012
года;
Закон Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
постановление 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»;
постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и социального развития Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013
- 2021 годы».
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте административного регламента,
размещен на официальном сайте Администрации Приморского края (http://primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/
гос. услуги/ перечень государственных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) департаментом, и
перечень НПА, регулирующих предоставление (исполнение) государственных услуг), на официальном сайте
департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ гос. услуги и функции/ перечень государственных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) департаментом, и перечень НПА регулирующих предоставление (исполнение) государственных услуг), в Реестре, а также на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, необходимо самостоятельно предоставить:
заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с приложением № 6 Приказа № 90н
(далее – заявление);
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для граждан Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность – для иностранных граждан, лиц без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в установленном порядке
и содержащую заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда (далее – ИПРА) – для граждан,
относящихся к категории инвалидов, (в случае, если выписка из ИПРА, имеющаяся в центре занятости населения или полученная с использованием СМЭВ или ФГИС ФРИ, не содержит сведений для подбора рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций организма
и ограничений жизнедеятельности, либо при отсутствии в центре занятости населения доступа к СМЭВ или
ФГИС ФРИ для получения выписки из ИПРА в электронном виде).
Документы, указанные в абзаце третьем – пятом настоящего подпункта, предъявляются заявителем для
сличения данных, указанных в заявлении, и возвращаются заявителю в день их приема.
2.6.2. Гражданам, при последующих обращениях в центр занятости населения, необходимо самостоятельно
предоставить:
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для граждан Российской Федерации;
документ, удостоверяющий личность – для иностранных граждан, лиц без гражданства;
ИПРА – для граждан, относящихся к категории инвалидов, (в случае, если выписка из ИПРА, имеющаяся в
центре занятости населения или полученная с использованием СМЭВ или ФГИС ФРИ, не содержит сведений
для подбора рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, либо при отсутствии в центре занятости населения доступа к СМЭВ или ФГИС ФРИ для получения выписки из ИПРА в электронном виде).
Документы, указанные в абзаце втором – четвертом настоящего подпункта, предъявляются заявителем для
сличения данных, указанных в заявлении, и возвращаются заявителю в день их приема.
2.6.3. Граждане вправе по собственной инициативе представить:
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), для внесения СНИЛС в регистр получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
В случае непредставления СНИЛС, ИПРА сотрудник центра занятости населения осуществляет запрос
СНИЛС, ИПРА с использованием СМЭВ или ФГИС ФРИ в порядке, установленном в субъекте Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ и Постановлением № 674.
При направлении межведомственного запроса с использованием СМЭВ или ФГИС ФРИ межведомственный запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью.
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2.6.4. Работодателям или их представителям, впервые обратившимся в центр занятости населения, необходимо самостоятельно предоставить:
заявление о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых работников в соответствии с приложением № 9 Приказа № 90н (далее – заявление);
заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей)» (далее – сведения о потребности в работниках) в соответствии с приложением № 10 Приказа
№ 90н;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для работодателей или их
представителей физических лиц, имеющих гражданство Российской Федерации;
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства – для работодателей или их представителей физических лиц, имеющих иностранное гражданство, не имеющих гражданства;
заверенную нотариально доверенность – для представителей работодателей физических лиц;
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
– для работодателей юридических лиц;
копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Документы, указанные в абзаце четвертом – восьмом настоящего подпункта, предъявляются заявителем
(уполномоченным представителем) для сличения данных, указанных в заявлении, и возвращаются заявителю
(уполномоченному представителю) в день их приема.
2.6.5. Работодатели, впервые обратившиеся в центр занятости населения, вправе по собственной инициативе предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя в Едином реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) (далее – свидетельство).
В случае непредставления указанной копии свидетельства центр занятости населения осуществляет запрос
сведений о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в электронной форме с использованием СМЭВ в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.
При направлении межведомственного запроса с использованием СМЭВ межведомственный запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью.
Результаты запроса выводятся на печатающее устройство и приобщаются к документам работодателя.
2.6.6. В случае если работодатель на основании информации о вакансиях, размещенных им в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – информационно-аналитическая система), обратился с использованием информационно-аналитической системы в центр занятости
населения за предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а также сведения о потребности в работниках поступают в автоматическом режиме в регистр получателей государственных услуг
в сфере занятости населения.
2.6.7. Работодателям, при последующих обращениях в центр занятости населения, необходимо самостоятельно предоставить:
сведения о потребности в работниках.
Данные сведения могут быть предоставлены с использованием Единого портала, Интернет-сайтов, информационно-аналитической системы.
2.6.8. Заявители имеют возможность выбора способа подачи заявления:
при личном обращении в центр занятости населения;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет);
через МФЦ;
с использованием Единого портала и Интернет-сайтов.
Заявление, предоставленное в форме электронного документа, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ.
Предоставление заявителем заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию такого
заявителя с обработкой его персональных данных.
2.7. Граждане, обратившиеся в центр занятости населения, могут предъявить в соответствии с Правилами
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденными Постановлением № 891, следующие документы:
трудовую книжку или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том числе документы об ученых степенях и ученых званиях, документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и документы об образовании;
справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;
документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной статьей 5 Закона о занятости населения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
действующим законодательством не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основанием для отказа гражданину, обратившемуся впервые в центр занятости населения, в предоставлении государственной услуги является отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.1.
2.9.3. Основанием для отказа при последующих обращениях гражданина в центр занятости населения в
предоставлении государственной услуги является отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.2.
2.9.4. Основанием для отказа работодателю, обратившемуся впервые в центр занятости населения, в предоставлении государственной услуги является отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.4.
2.9.5. Основанием для отказа при последующих обращениях работодателя или его представителя в центр
занятости населения в предоставлении государственной услуги является отсутствие документов, указанных
в подпункте 2.6.7.
2.9.6. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление заявителем ложной информации или недостоверных сведений, документов.
2.9.7. Заявители вправе отказаться от предоставления работниками центра занятости населения государственной услуги. Отказ от государственной услуги оформляется в письменной форме и заверяется личной
подписью получателя государственной услуги с указанием даты, фамилии, имени и отчества.
2.9.8. Предоставление государственной услуги гражданам прекращается в связи со снятием граждан с регистрационного учета в центрах занятости в случаях, предусмотренных Постановлением № 891.
2.9.9. Предоставление государственной услуги работодателям прекращается в связи с замещением соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению государственного учреждения
службы занятости населения либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном замещении
соответствующих рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с отказом работодателя от посредничества государственного учреждения службы занятости населения.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением государственной услуги.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении в центр занятости населения при подаче
заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
При личном обращении заявителей, впервые обратившихся в центр занятости населения, максимальный
срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств
факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала либо Интер-
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нет-сайтов, подачи заявления через МФЦ обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.
Согласование с заявителями даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и
времени обращения заявителя не должно превышать 5 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги.
Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя в центр занятости населения не должен
превышать 10 минут.
Срок регистрации заявления при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной
связи или в электронной форме не должен превышать одного рабочего дня.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством.
2.13.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы
департамента, центра занятости населения, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется, исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, обеспечиваются информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, укомплектовывается столами, стульями (кресельные
секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3 административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководителями департамента, центра занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов и других
маломобильных групп населения, им обеспечивают:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду, лицу, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении или при
ориентировании в пространстве, при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи».
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов, лиц, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов и других маломобильных групп населения.
Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами или другими маломобильными
группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
2.13.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми
актами руководителями департамента, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения
в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги
(в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
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Руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными
группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
2.13.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), руководители департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального
района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель
центра занятости населения принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем
либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
2.13.5. Положения подпункта 2.12.2 раздела 2 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым
в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. Заявитель взаимодействует со специалистами центра занятости в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя со специалистом центра занятости при предоставлении государственной услуги
осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала.
Заявитель взаимодействует с работниками МФЦ в следующих случаях:
при информировании о порядке предоставления государственной услуги;
при предоставлении заявления о предоставлении государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления о предоставлении государственной услуги.
Взаимодействие заявителя с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, при этом заявителю обеспечивается возможность получения государственной услуги
по экстерриториальному принципу.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя со специалистами центра занятости, работниками
МФЦ составляет до 15 минут, по телефону – до 10 минут.
2.14.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центра занятости, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) Показатели доступности государственной услуги:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут – 100
процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления
государственной услуги, – 95 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой заявитель обратился с
заявлением о предоставлении государственной услуги через МФЦ – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, официального сайта департамента – 100 процентов;
2) Показатели качества государственной услуги:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, – 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, – 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, – 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, – 95 процентов.
2.14.3. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда и занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда и занятости населения, в которых предоставляются государственные
услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление
необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг в сфере труда и занятости населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административ-
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но-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению
транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный
Паспорт доступности, от общего количества таких объектов;
м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности
объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги
осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность
для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).
2.14.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем:
лично;
по телефону;
посредством электронной почты;
посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть Интернет),
в том числе с использованием Единого портала, Интернет-сайтов.
2.15. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.15.1. Государственная услуга предоставляется на основании заявления, заверенного простой электронной
подписью заявителя в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
Подача и прием заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Интернет-сайтов.
2.15.2. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления, возможность его печати на бумажном носителе, сохранение любого этапа заполнения заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение сведений о ходе выполнения заявления;
получение гражданином информации о запрашиваемых вакансиях либо об отсутствии запрашиваемых вакансий;
получение работодателем перечня кандидатур граждан либо сведений об отсутствии подходящих кандидатур;
получение приглашения посетить центр занятости населения;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) департамента, центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения.
2.15.3. Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости населения, обеспечивается возможность подачи сведений о потребности в работниках посредством направления почтовой связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала или регионального портала, с подтверждением простой или усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ.
2.15.4. Заявителям в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети Интернет.
3.15.5. При поступлении в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, которые являются подходящими для гражданина,
зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, этому гражданину в устной форме (по телефону),
почтовой связью или в электронной форме предлагается в течение трех дней посетить центр занятости населения для подбора подходящей работы.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Оказание государственной услуги центром занятости населения включает:
Содействие гражданам в поиске подходящей работы;
Содействие работодателям в подборе необходимых работников.
3.2. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры
(действия):
3.2.1. Гражданам, обратившимся впервые в центр занятости населения:
1) прием документов, анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр получателей государственных
услуг в сфере занятости населения (далее – регистр) на основании документов, предъявленных гражданином
при регистрации в целях поиска подходящей работы, и определение подходящей для него работы в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о профессии
(специальности), должности, вида деятельности; уровня профессиональной подготовки и квалификации,
опыта и навыков работы; среднего заработка, исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы; заключения о рекомендуемом характере и условиях труда, содержащихся в ИПРА;
2) информирование гражданина о законодательстве в сфере труда и занятости;
3) подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных
должностях, содержащихся в регистре;
4) согласование с гражданином вариантов подходящей работы;
5) согласование с работодателем кандидатуры гражданина;
6) оформление и выдача гражданину не более 2 направлений на работу;
7) информирование гражданина о необходимости представления выданного направления на работу с отметкой работодателя;
8) оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта подходящей работы;
9) предложение в случае отсутствия вариантов подходящей работы гражданину:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
вариантов оплачиваемой работы, включая работу временного характера, требующей либо не требующей
предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, содержащихся в регистре работодателей, для самостоятельного посещения работодателей (далее – перечень вариантов работы);
предоставления иных государственных услуг в области содействия занятости населения, определенных
статьей 7.1-1 Закона о занятости населения (далее – предоставление иной государственной услуги);
10) предложение пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование (далее – профессиональное обучение) женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
11) оформление и выдача гражданину при его согласии:
направления на работу по смежной профессии (специальности);
перечня вариантов работы;
предложения о предоставлении иной государственной услуги;
предложения пройти профессиональное обучение женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
12) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр.
3.2.2. Гражданам, при последующих обращениях в центр занятости населения:
1) проверка наличия документов;
2) ознакомление с отметкой работодателя в направлениях на работу либо с информацией гражданина о
результатах посещения работодателей согласно перечню вариантов работы, выданных гражданину при предыдущем посещении центра занятости населения;
3) уточнение критериев поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в дополнительно
представленных гражданином документах, и (или) результатов предоставления иной государственной услуги;
4) осуществление административных процедур, предусмотренных номерами 3 – 11 подпункта 3.2.1 раздела
3 настоящего административного регламента;
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5) внесение результатов административных процедур (действий) в регистр.
3.2.3. Работодателям, обратившимся впервые в центр занятости населения:
1) прием документов, анализ сведений о работодателе и потребности в работниках, содержащихся в представленных работодателем документах;
2) информирование работодателя о законодательстве в сфере труда и занятости;
3) согласование с работодателем способа представления и размещения в регистре сведений о потребности
в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления информации о результатах собеседования с гражданами, направленными центром занятости населения, оформления выданных
гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу;
4) внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в регистр работодателей;
5) подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к исполнению трудовой функции
(работе по определенной профессии (специальности) или должности), уровню профессиональной подготовки
и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре физических лиц сведений о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных
данных работодателю (далее – подбор работодателю необходимых работников);
6) согласование с работодателем кандидатур граждан;
7) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников кандидатур граждан, имеющих
смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности;
8) предложение работодателю перечня содержащихся в регистре кандидатур граждан, сведения о которых
соответствуют требованиям работодателя к кандидатуре работника (далее – перечень кандидатур граждан),
для проведения самостоятельного отбора необходимых работников;
9) предложение работодателю при отсутствии необходимых работников организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
10) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг.
3.2.4. Работодателям, при последующих обращениях в центр занятости населения:
1) проверка наличия сведений о потребности в работниках;
2) ознакомление с информацией работодателя о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
собеседовании с гражданами, направленными центром занятости населения; решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
3) уточнение критериев подбора необходимых работников;
4) внесение сведений о потребности в работниках в регистр получателей государственных услуг;
5) осуществление административных процедур, предусмотренных номерами 5 – 9 подпункта 3.2.3 раздела
3 настоящего административного регламента;
6) внесение результатов административных процедур (действий) в регистр.
3.2.5. Перечень административных процедур (действий), выполняемых сотрудниками МФЦ при обращении гражданина или работодателя в МФЦ:
информирование (консультация) о порядке предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов от заявителя для получения государственной услуги.
3.2.6. Перечень административных процедур (действий), при обращении гражданина или работодателя в
электронной форме:
формирование заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме;
прием документов в электронной форме и принятие решения специалистом центра занятости населения о
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении центром занятости населения государственной услуги гражданам, обратившимся впервые.
3.3. Административная процедура – прием документов, анализ сведений о гражданине, внесенных в регистр на основании документов, предъявленных гражданином при регистрации в целях поиска подходящей
работы, и определение подходящей для него работы в соответствии с законодательством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия сведений о профессии (специальности), должности, вида деятельности; уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы; среднего заработка,
исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы; заключения о рекомендуемом характере и
условиях труда, содержащихся в ИПРА.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) является прием документов, указанных в подпункте 2.6.1 раздела 2 настоящего административного регламента и решение сотрудника центра
занятости о предоставлении государственной услуги на основании сведений о гражданине, внесенных в регистр.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги гражданам (далее – специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами).
3.3.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, анализирует сведения о гражданине,
внесенные в регистр и предлагает гражданину предоставить документы, предусмотренные подпунктом 2.6.7
раздела 2 настоящего административного регламента, не предоставленные гражданином при регистрации.
3.3.3. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, определяет возможность подбора подходящей работы с учетом проанализированных сведений.
3.3.4. Результатом административной процедуры (действия) является получение специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, информации о наличии или отсутствии подходящей работы для гражданина в регистре.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 4
минут.
3.4. Административная процедура – информирование гражданина о законодательстве в сфере труда и занятости.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является решение специалиста, ответственного за взаимодействие с гражданами, о предоставлении государственной услуги.
3.4.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, информирует гражданина о:
положениях статьи 4 Закона о занятости населения и требованиях к подбору подходящей работы, утвержденных Постановлением № 891;
правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принудительного
труда и дискриминации в сфере труда.
3.4.3. Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином информации
о законодательстве в сфере труда и занятости.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 4
минут.
3.5. Административная процедура – подбор гражданину подходящей работы, исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, информации о наличии или отсутствии подходящей работы для гражданина в программно-техническом комплексе.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.5.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, на основании заполненного бланка,
содержащего сведения о гражданине, и заявления осуществляет подбор подходящей работы с использованием программно-технического комплекса с учетом требований к подбору подходящей работы, утвержденных
Постановлением № 891.
3.5.3. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, при наличии в регистре вариантов подходящей работы, осуществляет вывод на печатающее устройство перечня вариантов подходящей работы и
предлагает гражданину с ним ознакомиться. Бланк заверяется подписью гражданина и специалиста, ответственного за взаимодействие с гражданами.
3.5.4. При отсутствии вариантов подходящей работы специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, выводит на печатающее устройство из программно-технического комплекса бланк учетной документации, содержащий информацию об отсутствии вариантов подходящей работы. Гражданин подтверждает
факт получения выписки из регистра об отсутствии вариантов подходящей работы своей подписью в бланке
учетной документации.
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3.5.5. При отсутствии в регистре вариантов подходящей работы специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.11 раздела 3 настоящего административного регламента.
3.5.6. Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином перечня вариантов подходящей работы либо выписки из регистра об отсутствии вариантов подходящей работы.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 3
минут.
3.6. Административная процедура – согласование с гражданином вариантов подходящей работы.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение гражданином перечня вариантов подходящей работы.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.6.2. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из предложенного специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, перечня вариантов подходящей работы и выражает свое согласие на направление к работодателю на собеседование.
3.6.3. Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходящей работы из перечня вариантов подходящей работы, предложенного специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами.
3.6.4. Результатом административной процедуры (действия) является согласие или отказ гражданина от
вариантов подходящей работы.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.7. Административная процедура – согласование с работодателем кандидатуры гражданина.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является согласие гражданина с вариантами
подходящей работы.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.7.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, по телефону согласовывает с работодателем кандидатуру гражданина.
3.7.3. Результатом административной процедуры (действия) является согласие работодателя с кандидатурой гражданина.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 4
минут.
3.8. Административная процедура – оформление и выдача гражданину не более двух направлений на работу.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является согласие работодателя с кандидатурой гражданина.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.8.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, выводит на печатающее устройство
и выдает гражданину одновременно не более двух направлений на работу, оформленных в соответствии с
приложением № 7 Приказа № 90н.
3.8.3. Гражданин подтверждает факт получения направлений на работу своей подписью в соответствующих
бланках учетной документации.
3.8.4. Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином не более
двух направлений на работу.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.9. Административная процедура – информирование гражданина о необходимости представления выданного направления на работу с отметкой работодателя
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является получение гражданином не более
двух направлений на работу.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.9.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, уведомляет гражданина о необходимости предоставления информации о результатах собеседования с работодателем и представления в центр
занятости населения выданного(-ых) направления(-й) на работу с отметкой работодателя.
3.9.3. Результатом административной процедуры (действия) является получение гражданином информации
о необходимости предоставления выданного(-ых) направления(-й) на работу с отметкой работодателя.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.10. Административная процедура – оформление в случае несогласия гражданина отказа от варианта подходящей работы.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является несогласие гражданина с предложенным специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, вариантом подходящей работы.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.10.2. Гражданин письменно выражает несогласие с вариантом подходящей работы в направлении на работу и подтверждает факт отказа своей подписью в соответствующем бланке учетной документации.
3.10.3. Результатом административной процедуры (действия) является отказ гражданина от получения направления на работу.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.11. Административная процедура – предложение в случае отсутствия вариантов подходящей работы
гражданину направления на работу по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, предоставление иной государственной услуги.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие вариантов подходящей
работы для гражданина или отказ гражданина от получения направления на работу.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.11.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, предлагает гражданину:
варианты работы по смежной профессии (специальности);
перечень вариантов работы;
предоставление иной государственной услуги.
3.11.3. При согласии гражданина на направление на работу по смежной профессии (специальности) специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, выводит на печать перечень вариантов работы по смежным профессиям (специальностям) с учетом сведений, представленных гражданином, и предлагает гражданину выбрать вариант работы по смежной профессии (специальности) из данного перечня вариантов работы.
Гражданин осуществляет выбор вариантов работы из предложенного специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, перечня вариантов работы.
3.11.4. При отказе гражданина от направления на работу по смежной профессии (специальности), отсутствии смежной профессии (специальности) у гражданина или соответствующей информации в регистре
специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, информирует гражданина о перечне вариантов
работы.
3.11.5. При отказе гражданина от перечня вариантов работы или отсутствии соответствующей информации
в регистре специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, предлагает гражданину предоставление иной государственной услуги.
3.11.6. Результатом административной процедуры (действия) является согласие или отказ гражданина с
направлением на работу по смежной профессии (специальности), на работу из предложенного перечня вариантов работы, с предложением о предоставлении иных государственных услуг в области содействия занятости
населения.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.12. Административная процедура – предложение пройти профессиональное обучение женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие вариантов подходящей
работы для гражданина.
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Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.12.2. При наличии возможности направления на профессиональное обучение специалист, ответственный
за взаимодействие с гражданами, предлагает женщинам, имеющим детей до трех лет, незанятым гражданам,
которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
пройти профессиональное обучение.
3.12.3. Результатом административной процедуры (действия) является информирование женщин, имеющих
детей до трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность, о возможности (отсутствии возможности) направления на профессиональное обучение.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.13. Административная процедура – оформление и выдача гражданину при его согласии направления на
работу по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, предложения о предоставлении
иной государственной услуги, предложения пройти профессиональное обучение женщинам в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является согласие гражданина с предложением направления на работу по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, предоставления иной государственной услуги, пройти профессиональное обучение женщинам в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.13.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, оформляет и выдает:
направление на работу по смежной профессии (специальности);
перечень вариантов работы;
предложение о предоставлении иной государственной услуги, а также направляет гражданина к специалисту центра занятости населения, в должностные обязанности которого входит предоставление иной государственной услуги;
предложение пройти профессиональное обучение женщинам, имеющим детей до трех лет, незанятым гражданам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, а также направляет к специалисту центра занятости населения, в должностные обязанности которого
входит организация профессионального обучения женщин, имеющих детей до трех лет, незанятых граждан,
которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
3.13.3. Результатом административной процедуры (действия) является выдача гражданину при его согласии направления на работу по смежной профессии (специальности), перечня вариантов работы, предложения
о предоставлении иной государственной услуги, предложения пройти профессиональное обучение (или об
отсутствии такой возможности) женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет о возможности.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.14. Административная процедура – внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры являются результаты административных
процедур (действий) указанных в подпунктах 3.3.4, 3.4.3, 3.5.6, 3.6.4, 3.7.3, 3.8.4, 3.10.3, 3.11.6, 3.12.3, 3.13.3
раздела 3 настоящего административного регламента.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.14.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, фиксирует результаты выполнения административных процедур, предусмотренных в подпунктах 3.3.4, 3.4.3, 3.5.3, 3.6.4, 3.7.3, 3.8.4., 3.10.3, 3.11.6,
3.12.3, 3.13.3 раздела 3 настоящего административного регламента в регистре и выводит соответствующие
бланки учетной документации на печатающее устройство.
3.14.3. Бланки учетной документации заверяются подписями гражданина и специалиста, ответственного за
взаимодействие с гражданами.
3.14.4. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, приобщает заполненные бланки учетной документации к личному делу гражданина.
3.14.5. Результатом административной процедуры (действия) является внесение сведений о результатах
предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы в программно-технический комплекс.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении центром занятости населения государственной услуги при последующих обращениях граждан
3.15. Административная процедура – проверка наличия документов.
3.15.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является повторное обращение
гражданина в центр занятости населения.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.15.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, проверяет наличие документов, указанных в абзацах 2 – 4 подпункта 2.6.2 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.15.3. Результатом административной процедуры (действия) является принятие решения о предоставлении
или отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.16. Административная процедура – ознакомление с отметкой работодателя в направлениях на работу либо
с информацией гражданина о результатах посещения работодателей согласно перечню вариантов работы, выданных гражданину при предыдущем посещении центра занятости населения.
3.16.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, решения о предоставлении государственной услуги.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.16.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, знакомится с отметкой работодателя
в направлениях на работу либо с информацией гражданина о результатах посещения работодателей согласно
перечню вариантов работы, выданных гражданину при предыдущем посещении центра занятости населения,
и вносит результаты посещения работодателей в программно-технический комплекс.
В случае трудоустройства гражданин может представить специалисту, ответственному за взаимодействие с
гражданами, наряду с направлением на работу с отметкой работодателя:
выписку из приказа о приеме на работу,
трудовой договор,
договор гражданско-правового характера.
3.16.3. Результатом административной процедуры (действия) является получение специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, дополнительной информации для подбора гражданину подходящей работы.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.17. Административная процедура – уточнение критериев поиска подходящей работы с учетом сведений,
содержащихся в дополнительно представленных гражданином документах, и (или) результатов предоставления иной государственной услуги.
3.17.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, дополнительной информации для подбора гражданину подходящей работы.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.17.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, уточняет критерии поиска подходящей работы с учетом сведений, содержащихся в дополнительно предоставленных гражданином документах,
и (или) результатов предоставления иной государственной услуги.
3.17.3. Результатом административной процедуры (действия) является принятие специалистом, ответственным за взаимодействие с гражданами, решения об изменении (отсутствии возможности изменения) критериев
поиска подходящей работы.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
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3.18. Осуществление административных процедур, предусмотренных номерами 3 – 11 подпункта 3.2.1 раздела 3 настоящего административного регламента.
Максимально допустимое время осуществления административных процедур не должно превышать 11
минут.
3.19. Административная процедура – внесение результатов административных процедур (действий) в регистр.
3.19.1. Основанием для начала административной процедуры являются результаты административных процедур (действий) указанных в подпунктах 3.3.4, 3.4.3, 3.5.6, 3.6.4, 3.7.3, 3.8.4, 3.10.3, 3.11.6, 3.12.3, 3.13.3,
3.15.4, 3.16.4, 3.17.3 раздела 3 настоящего административного регламента.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами.
3.19.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, фиксирует результаты выполнения
административных процедур (действий), указанных в подпунктах 3.3.4, 3.4.3, 3.5.6, 3.6.4, 3.7.3, 3.8.4, 3.10.3,
3.11.6, 3.12.3, 3.13.3, 3.15.4, 3.16.4, 3.17.3 раздела 3 настоящего административного регламента в регистре и
выводит соответствующие бланки учетной документации на печатающее устройство.
3.19.3. Бланки учетной документации заверяются подписями гражданина и специалиста, ответственного за
взаимодействие с гражданами.
3.19.4. Специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами, приобщает заполненные бланки учетной документации к личному делу гражданина.
3.19.5. Результатом административной процедуры (действия) является внесение сведений о результатах
предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы в программно-технический комплекс.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
Порядок выполнения административных процедур (действий), при предоставлении центром занятости населения государственной услуги работодателям, обратившимся впервые
3.20. Административная процедура – прием документов, анализ сведений о работодателе и потребности в
работниках, содержащихся в представленных работодателем документах.
3.20.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие сотрудником центра занятости населения документов, указанных в подпункте 2.6.4 и решения о предоставлении государственной
услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги работодателям (далее – специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями).
3.20.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, анализирует сведения, содержащиеся в предоставленных работодателем документах, указанных в подпункте 2.6.4 раздела 2 настоящего административного регламента.
3.20.3. Результатом административной процедуры (действия) является принятие решения о предоставлении
государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 3
минут.
3.21. Административная процедура – информирование работодателя о законодательстве в сфере труда и
занятости.
3.21.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом, ответственным за взаимодействие с работодателями, решения о предоставлении государственной услуги.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.21.3. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, информирует в устной форме работодателя или его представителя о:
положениях Закона о занятости населения, определяющих права и обязанности работодателей при участии
в обеспечении занятости населения;
положениях трудового законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение принудительного
труда и дискриминации в сфере труда, права и обязанности работодателя при заключении трудового договора
с работником и ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.
3.21.4. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, информирует работодателя или
его представителя, что может посещать по предварительному согласованию работодателя, заявившего сведения о потребности в работниках, в целях установления соответствия заявленных требований к кандидатуре
необходимого работника, трудовой функции и характеру работы.
3.21.5. Результатом административной процедуры (действия) является получение работодателем или его
представителем информации о законодательстве в сфере труда и занятости.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 3
минут.
3.22. Административная процедура – согласование с работодателем способа представления и размещения
в регистре сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей),
представления информации о результатах собеседования с гражданами, направленными центром занятости
населения, оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме или
отказе им в приеме на работу.
3.22.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работодателем или его
представителем информации о законодательстве в сфере труда и занятости.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.22.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, согласовывает с работодателем
или его представителем способ представления и размещения в регистре сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления информации о результатах
собеседования с гражданами, направленными центром занятости населения, оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.
3.22.3. Результатом административной процедуры (действия) является выбор работодателем или его представителем способа представления
и размещения в регистре сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления информации о результатах собеседования с гражданами, направленными
государственным учреждением службы занятости населения, оформления выданных гражданам направлений
на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.
Соответствующий бланк учетной документации выводится на печать и заверяется работодателем либо его
законным представителем и специалистом, ответственным за взаимодействие с работодателями.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.23. Административная процедура – внесение сведений о работодателе и свободных рабочих местах (вакантных должностях) в регистр.
3.23.1. Основанием для начала административной процедуры является выбор работодателем или его представителем способа представления и размещения в регистре сведений о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставления информации о результатах собеседования
с гражданами, направленными государственным учреждением службы занятости населения, оформления выданных гражданам направлений на работу с указанием сведений о приеме или отказе им в приеме на работу.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.23.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, осуществляет регистрацию работодателя и внесение сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей) в регистр с использованием программно-технического комплекса.
3.23.3. Результатом административной процедуры является регистрация работодателя и внесение сведений
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в регистр.
Соответствующий бланк учетной документации выводится на печать и заверяется работодателем либо его
законным представителем и специалистом, ответственным за взаимодействие с работодателями.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 2
минут.
3.24. Административная процедура – подбор работодателю необходимых работников.
3.24.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение сведений о работодателе и
свободных рабочих местах (вакантных должностях) в регистр.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
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3.24.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, с использованием программно-технического комплекса в регистре:
задает критерии поиска кандидатур граждан;
осуществляет подбор работодателю необходимых работников с учетом требований к исполнению трудовой
функции (работе по определенной профессии (специальности) или должности), уровню профессиональной
подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, содержащихся в сведениях о потребности в работниках, при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о
гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю.
3.24.3. При отсутствии в регистре сведений о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю, соответствующих требованиям работодателя к кандидатуре работника,
специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, осуществляет действия, предусмотренные
абзацами 8 и 10 подпункта 3.2.3 раздела 3 настоящего административного регламента.
3.24.4. Результатом административной процедуры (действия) является формирование списка, содержащего
персональные данные граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю,
соответствующих требованиям работодателя к кандидатуре работника, либо информации об отсутствии в регистре сведений о гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю,
соответствующих требованиям работодателя.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 4
минут.
3.25. Административная процедура – согласование с работодателем кандидатур граждан.
3.25.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование списка, кандидатур
граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю, соответствующих
требованиям работодателя к кандидатуре работника.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.25.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, при наличии в регистре кандидатур работников, соответствующих требованиям работодателя, осуществляет вывод на печатающее устройство
и предлагает работодателю список, содержащий персональные данные граждан, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю.
3.25.3. Работодатель или его представитель осуществляет выбор кандидатуры работника из предложенного
списка и выражает свое согласие на направление к нему на собеседование гражданина.
Работодатель имеет право выбрать несколько кандидатур работников из предложенного специалистом, ответственным за взаимодействие с работодателями, списка.
3.25.4. Работодатель или его представитель подтверждает факт получения выписки из регистра, содержащей сведения о кандидатурах работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствующем бланке
учетной документации.
3.25.5. Результатом административной процедуры (действия) является получение работодателем или его
представителем выписки из регистра, содержащей персональные данные граждан, выразивших согласие на
передачу своих персональных данных работодателю, соответствующих требованиям работодателя к кандидатуре работника.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 3
минут.
3.26. Административная процедура – предложение работодателю при отсутствии необходимых работников
кандидатур гражданах, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
3.26.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в регистре сведений о
гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю, соответствующих
требованиям работодателя.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.26.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, предлагает работодателю кандидатуры граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
3.26.3. Результатом административной процедуры (действия) является согласие работодателя с предложенными кандидатурами граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой
местности, либо информация об отсутствии кандидатур граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.27. Административная процедура – предложение работодателю перечня содержащихся в регистре кандидатур граждан, сведения о которых соответствуют требованиям работодателя к кандидатуре работника, для
проведения самостоятельного отбора необходимых работников.
3.27.1. Основанием для начала административной процедуры является информация об отсутствии кандидатур граждан, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.27.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, задает в программно-техническом
комплексе критерии поиска, выводит на печатающее устройство перечень кандидатур граждан и предлагает
его работодателю для проведения самостоятельно отбора необходимых работников.
3.27.3. Результатом административной процедуры (действия) является согласие работодателя с перечнем
кандидатур граждан для самостоятельно отбора необходимых работников.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.28. Административная процедура – предложение работодателю при отсутствии необходимых работников
организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.28.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в регистре сведений о
гражданах, выразивших согласие на передачу своих персональных данных работодателю, соответствующих
требованиям работодателя, сведений о гражданах, имеющих смежные профессии (специальности), либо проживающих в другой местности, либо информация об отсутствии перечня кандидатур граждан, для самостоятельного отбора необходимых работников.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.28.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, предлагает работодателю организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.28.3. Результатом административной процедуры (действия) является согласие или отказ работодателя организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.29. Административная процедура – внесение результатов выполнения административных процедур в регистр.
3.29.1. Основанием для начала административной процедуры являются результаты административных процедур (действий), указанных в подпунктах 3.20.3, 3.21.5, 3.22.3, 3.23.3, 3.24.4, 3.25.5, 3.26.3, 3.27.3, 3.28.3
раздела 3 настоящего административного регламента.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.29.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, фиксирует в программно-техническом комплексе результаты выполнения административных процедур (действий), предусмотренных в подпунктах 3.20.3, 3.21.5, 3.22.3, 3.23.3, 3.24.4, 3.25.5, 3.26.3, 3.27.3, 3.28.3 раздела 3 настоящего административного
регламента в регистре и выводит соответствующие бланки учетной документации на печатающее устройство.
3.29.3. Бланки учетной документации заверяются подписями работодателя или его законного представителя и специалиста, ответственного за взаимодействие с работодателями
3.29.4. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, приобщает заполненные бланки
учетной документации к личному делу работодателя.
3.29.5. Результатом административной процедуры (действия) является внесение сведений о результатах
предоставления государственной услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников в программно-технический комплекс.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
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Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении центром занятости населения государственной услуги при последующих обращениях работодателя
3.30. Административная процедура – проверка наличия сведений о потребности в работниках.
3.30.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является повторное обращение работодателя или его представителя в центр занятости населения.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.30.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, проверяет наличие сведений о потребности в работниках.
3.30.3. Результатом административной процедуры является решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.31. Административная процедура – ознакомление с информацией работодателя о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан, собеседовании с гражданами, направленными центром занятости населения, решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.31.1. Основанием для начала административной процедуры является решение специалиста, ответственного за взаимодействие с работодателями, о предоставлении государственной услуги.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.31.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, знакомится с информацией работодателя о результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан, собеседовании с гражданами, направленными центром занятости населения, решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное
трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
3.31.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, ответственным за
взаимодействие с работодателями, дополнительной информации для подбора работодателю необходимых
работников.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 2
минут.
3.32. Административная процедура – уточнение критериев подбора необходимых работников.
3.32.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за взаимодействие с работодателями, дополнительной информации для подбора работодателю необходимых работников.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.32.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, уточняет критерии подбора необходимых работников с учетом сведений, содержащихся в дополнительно предоставленных работодателем
документах.
3.32.3. Результатом административной процедуры является принятие решения по корректировке критериев
подбора необходимых работников либо решения по отсутствию необходимости в корректировке критериев
подбора необходимых работников.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 2
минут.
3.33. Административная процедура – внесение сведений о потребности в работниках в регистр.
3.33.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление работодателем сведений о потребности в работниках.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.33.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, вносит сведения о потребности в
работниках в регистр.
3.33.3. Результатом административной процедуры является внесение сведений о свободных рабочих местах
(вакантных должностях) в регистр.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
3.34. Осуществление административных процедур (действий), предусмотренных номерами 5 – 9 подпункта
3.2.3 раздела 3 настоящего административного регламента.
Максимально допустимое время осуществления административных процедур не должно превышать 8 минут.
3.35. Административная процедура – внесение результатов административных процедур (действий) в регистр.
3.35.1. Основанием для начала административной процедуры являются результаты административных процедур (действий), указанных в подпунктах 3.20.3, 3.21.5, 3.22.3, 3.23.3, 3.24.4, 3.25.5, 3.26.3, 3.27.3, 3.28.3,
3.30.3, 3.31.3, 3.32.3, 3.33.3 раздела 3 настоящего административного регламента.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.35.2. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, фиксирует в программно-техническом комплексе результаты выполнения административных процедур (действий), предусмотренных в подпунктах 3.20.3, 3.21.5, 3.22.3, 3.23.3, 3.24.4, 3.25.5, 3.26.3, 3.27.3, 3.28.3, 3.30.3, 3.31.3, 3.32.3, 3.33.3 раздела 3
настоящего административного регламента в регистре и выводит соответствующие бланки учетной документации на печатающее устройство.
3.35.3. Бланки учетной документации заверяются подписями работодателя или его законного представителя и специалиста, ответственного за взаимодействие с работодателями
3.35.4. Специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями, приобщает заполненные бланки
учетной документации к личному делу работодателя.
3.35.5. Результатом административной процедуры (действия) является внесение сведений о результатах
предоставления государственной услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников в программно-технический комплекс.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 1
минуту.
Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ при предоставлении государственной
услуги гражданам и работодателям
3.36. Административная процедура – информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
3.36.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя в
МФЦ.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру, является работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов (далее – работник МФЦ).
3.36.2. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых
организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
3.36.4. Результатом административной процедуры (действия) является информирование обратившегося заявителя о порядке предоставления государственной услуги.
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3.37. Административная процедура – прием и регистрация заявления и документов от заявителя для получения государственной услуги.
3.37.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является решение работника МФЦ
о предоставлении государственной услуги.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является работник МФЦ.
3.37.2. При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель предъявляет документы,
определенные в подпункте 2.6.1. раздела 2 настоящего административного регламента в оригинале или нотариально заверенной копии.
Работник МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
3.37.3. Работник МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Работник МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования
МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает заявителю
самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
3.37.4. Работник МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные
образы подписанного заявления, представленных документов (сканирует документы в форме, которой они
были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки,
подписанной заявителем. Заявление, документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования
возвращаются заявителю.
3.37.5. Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в центр
занятости населения по защищенным каналам связи в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации
заявления.
3.37.6. Результатом административной процедуры (действия) является прием и регистрация заявления и
документов от заявителя для получения государственной услуги, получение заявителем расписки о приеме
документов.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.38. Административная процедура – формирование заявления о предоставлении государственной услуги
в электронной форме.
3.38.1. При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему
документов, в электронной форме формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
3.38.2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после
заполнения заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
3.38.3. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, направляются в центр занятости населения.
3.39. Административная процедура – прием документов в электронной форме и принятие решения специалистом центра занятости населения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
3.39.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление заявления
посредством Единого портала, официального сайта в центр занятости населения.
Ответственным за выполнение административных действий включенных в административную процедуру,
является:
для граждан – специалист, ответственный за взаимодействие с гражданами;
для работодателей – специалист, ответственный за взаимодействие с работодателями.
3.39.2. Центр занятости населения обеспечивает регистрацию заявления без необходимости дополнительного представления заявителем заявления на бумажном носителе.
3.39.3. Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
3.39.4. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, указанных в подпунктах 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 подпункта 2.8. раздела 2 настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления государственной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
3.39.5. При предоставлении:
1) государственной услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы осуществляется:
формирование и направление гражданину информации о запрашиваемых вакансиях;
направление гражданину приглашения посетить центр занятости населения.
2) государственной услуги в части содействия работодателям в подборе необходимых работников осуществляется направление работодателю перечня кандидатур граждан либо сведений об отсутствии подходящих
кандидатур граждан на заявленные вакансии. После отправки результатов работа с обращением работодателя
в электронном виде завершена.
3.40. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.40.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся
результатом предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в департамент или центр
занятости населения с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.
3.40.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:
лично в департамент или центр занятости населения (заявителем представляются оригиналы документов
с опечатками и (или) ошибками, работником центра занятости населения делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи в департамент или центр занятости населения (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
3.40.3. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, является поступление в центр занятости населения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.40.4. Работник департамента, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день
его поступления и передает в центр занятости населения, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
3.40.5. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ), и выдача заявителю
(уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ для выдачи и направления их заявителю осуществляется
центром занятости населения в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в центр занятости населения.
3.40.6. Результатом процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
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мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
3.40.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней
со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в центре занятости населения.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общей срок предоставления государственной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами центра занятости населения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений специалистами центра
занятости населения осуществляется директором департамента или уполномоченным им лицом, директором
центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги, в соответствии с их полномочиями.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения департаментом, директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за
организацию работы по предоставлению государственной услуги, плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами центра занятости населения положений настоящего административного
регламента, требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, плановые проверки - в соответствии с утвержденными графиками проведения проверок. Результаты проверок оформляются
актами, в которых указываются выявленные нарушения и замечания, предложения по их устранению.
По результатам проведения проверок директор департамента (в его отсутствие – заместитель директора
департамента), при наличии оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений
и контролирует их исполнение. За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей,
виновное лицо привлекается к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
4.3. Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, специалистом центра
занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае.
4.4. Должностные лица, государственные гражданские служащие центра занятости населения, ответственные за предоставление государственной услуги работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги, закрепляется в их должностных
регламентах.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и эффективности.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕПАРТАМЕНТА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
5.1. Решения и (или) действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, отдела центра
занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, МФЦ, руководителя МФЦ,
работников МФЦ, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании
настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем или его уполномоченным
представителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Порядок досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия)
департамента, центра занятости населения, отдела центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов
центра занятости населения, МФЦ, работников МФЦ регулируются следующими нормативными правовыми
актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников»;
Постановлением № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Администрации Приморского края (http://primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ документы/ административные регламенты/ досудебное обжалование), на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ гос. услуги
и функции/ административные регламенты/ досудебное обжалование), в Реестре, а также на Едином портале.
5.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется
ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, у заявителя;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, должностных лиц либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, МФЦ, работников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного
срока таких исправлений;
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нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского
края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости
населения, МФЦ, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя департамента, центра занятости населения, МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель
(уполномоченный представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым, десятым настоящего пункта.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) центра занятости населения, специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения либо в департамент в письменной форме
на бумажном носителе:
директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим по почте по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://
www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ контактные данные), на официальном сайте департамента (http://soctrud.
primorsky.ru/ Труд и занятость/ КГБУ «Приморский центр занятости населения» или http://soctrud.primorsky.
ru/ Департамент/ Информация о департаменте), а также Едином портале;
лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие –
лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по
адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/
органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития
Приморского края/ контактные данные), на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ Труд
и занятость/ КГБУ «Приморский центр занятости населения» или http://soctrud.primorsky.ru/ Департамент/
Информация о департаменте), а также Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) департамента, должностных лиц департамента либо
специалистов департамента может быть подана в письменной форме на бумажном носителе в департамент:
директору департамента, а в его отсутствии – лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному
на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы
исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ контактные данные), на официальном сайте департамента http://soctrud.primorsky.ru/ Департамент/ Информация
о департаменте), а также Едином портале;
лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, при личном приеме.
Личный прием директора департамента осуществляется в первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00
по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к директору департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц), оформленная в соответствии
с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным им лицом и заверенная печатью заявителя (при ее наличии) и копии решения о назначении или
об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для юридических лиц).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц департамента, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости
населения может быть подана в электронной форме с использованием официального сайта Администрации
Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/
департамент труда и социального развития Приморского края/ интерактивный портал департамента/ гражданам/ вопрос-ответ), официального сайта департамента (http://soctrud.primorsky.ru/ гражданам/ вопрос-ответ),
официального сайта МФЦ (http://mfc-25.ru/), а также через портал системы досудебного обжалования (http://
do.gosuslugi.ru).
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу
жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края)
по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть
подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
через официальный сайт Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/), по электронной почте
(administration@primorsky.ru).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра (http://mfc-25.ru/), Единого портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу,
либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, государственного гражданского
служащего либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или)
работника решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (уполномоченного представителя), сведения
о месте жительства заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, должностного лица, государственного гражданского служащего либо специалиста департамента,
должностного лица либо специалиста центра занятости населения, МФЦ, работника МФЦ;
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доводы, на основании которых заявитель (уполномоченный представитель) не согласен с решением и (или)
действием (бездействием) департамента, центра занятости населения, должностного лица, государственного гражданского служащего либо специалиста департамента, должностного лица либо специалиста центра
занятости населения, предоставляющих государственную услугу МФЦ, работника МФЦ заявителем (уполномоченным представителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя либо их копии.
5.6. Жалоба заявителя (уполномоченного представителя) подлежит регистрации в день ее поступления в
департамент, центр занятости населения, МФЦ, учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в департамент, центр занятости населения, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.4 раздела 5 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (уполномоченного представителя), либо в
исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.4. настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, центром занятости населения, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.4 раздела 5 настоящего административного регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо его уполномоченному
представителю в письменной форме (по желанию заявителя либо его уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых департаментом, центром занятости населения,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую
предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности
на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации
Приморского (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ интерактивный портал департамента/ гражданам/
вопрос-ответ), на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://soctrud.primorsky.ru/ гражданам/ вопрос-ответ).
Должностные лица, указанные в пункте 5.4 раздела 5 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу государственного гражданского служащего, работника, специалиста, а также
членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.4 раздела 5 настоящего административного регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю,
направившему жалобу, в течение 7 (семи) календарных дней со дня регистрации жалобы о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае, если какая-либо часть жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе не поддаются прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) календарных дней со дня ее регистрации
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) календарных дней со дня
ее регистрации сообщается заявителю, направившему обращение.
В случае, если по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностные лица, указанные в пункте
5.4. настоящего административного регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направившему жалобу, в течении 7 (семи) календарных дней со дня
регистрации жалобы о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу.
В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте департамента (http://soctrud.
primorsky.ru/ гражданам/ вопрос-ответ), заявителю, направившему жалобу, в течение 7 (семи) календарных
дней со дня ее регистрации сообщается электронный адрес официального сайта департамента, на котором
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного
решения, не возвращается.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.7. В случае, если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ и в
письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края,
органе местного самоуправления, МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения
за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в департаменте, центре занятости населения, в МФЦ, на Интернет-сайтах, на официальном сайте
МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может
получить в департаменте, центре занятости населения, в МФЦ посредством телефонной связи, при личном
обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме на адрес
электронной почты.
5.9. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента,
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центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов
департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, работников МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ, Едином портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) департамента, центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов департамента, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4. настоящего
административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.11. Решения и (или) действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также
решения и (или) действия (бездействие) директора департамента, директора центра занятости населения по
результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского
края от 2 октября 2019 года № 41 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Владивостокского городского округа государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2018 года № 59/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» потребителям Владивостокского городского округа на период с 2019 по 2023 годы», изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 2 октября 2019 года № 41/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2018 года № 59/6

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/1

02 октября 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/5 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю»
(Служба в г. Находке) на период с 2019 по 2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского
края от 02 октября 2019 года № 41 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Находке) на период с 2019 по 2021 годы»
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 2018 года № 65/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Находке) на период с 2019 по 2021
годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/1
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/5

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального
государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Находке)
на период с 2019 по 2021 годы
Вид тарифа

Вода

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2019

2 114,29

2 172,50

2020

2 172,50

2 226,57

2021

2 226,57

2 349,12

2019

2 537,15

2 607,00

2020

2 607,00

2 671,88

2021

2 671,88

2 818,94

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
в граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к
населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на
тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Владивостокского
городского округа государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер на период регулирования
с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/2

2 октября 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 14 ноября 2018 года № 59/6 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский краевой
противотуберкулезный диспансер» потребителям Владивостокского городского округа
на период с 2019 по 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2019

2 094,20

2 177,86

2020

2 133,18

2 211,92

2021

2 211,92

2 296,03

2022

2 296,03

2 384,04

2023

2 384,04

2 482,38

2019

2 513,04

2 613,43

2020

2 559,82

2 654,30

2021

2 654,30

2 755,24

2022

2 755,24

2 860,84

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

Примечание: население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края,
рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года №
640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении
изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/4

02 октября 2019 года						

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке
Владивостокского городского округа Приморского края на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па
«Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41, департамент по тарифам Приморского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУПВ «Владивостокское
предприятие электрических сетей» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке Владивостокского городского округа Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/4

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Вода

Год

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям о. Попова, о. Рейнеке
Владивостокского городского округа Приморского края на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п

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

Единица
измерения

1

2

3

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5
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Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

33

ОФИЦИАЛЬНО
руб./кВт•ч

20,81

21,84

2.1.

ставка стоимости единицы электрической мощности

руб./
кВт•мес.

2.2.

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

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической энергии

руб./кВт•ч

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,16

15,10

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

20,81

21,84

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

41,42

43,45

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

13,16

15,10

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

31,06

32,59

-

-

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/5

02 октября 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/10 «Об утверждении производственной программы
и об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального
казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Пограничного
муниципального района», находящихся на территории Жариковского сельского
поселения Пограничного муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края» к постановлению департамента по тарифам
Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/10 «Об утверждении производственной программы и об
установлении тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района», находящихся на территории
Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района», находящихся
на территории Жариковского сельского поселения Пограничного 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

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1629,49

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1694,57

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1750,78

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2021
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

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

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

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

Плановые значения
показателей
2019

2020

2021

%

0

0

0

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

%

0

0

0

1,01

1,01

1,01

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

3.2.

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

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 0
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

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

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

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

3.2.

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

0

0

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

103,99

103,32

2020/2019

2021/2020

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

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам
Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/5
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/10

Производственная программа муниципального казенного учреждения «Хозяйственное
управление администрации Пограничного муниципального района», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Жариковского
сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения
(питьевая вода) (Муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района») на период с 01.01.2019 по
31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

(Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное
управление администрации Пограничного муниципального района») (ОГРН 1082511001430, ИНН 2525001086);
(692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, 31)

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

62,68

в т.ч. - населению

34,27

- бюджетным организациям

15,70

- прочим потребителям

12,71

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

62,68

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения
0
(тыс. куб. м)

1.3.

1.6.

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

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) (Нового
0,681км.)

22,331

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

30,95

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1107

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.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

11

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,494

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке
0
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.
м

1,01

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

0

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2021

4.3.

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

47,24

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

47,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

47,35

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Промывка скважины с. Жариково

173,70

5.3.

Итого собственных средств

173,70

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/5
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/10

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЮЩЕНКОВА», НАЧАЛО XX ВЕКА
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова»,
начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12 (далее − Памятник).
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359751,96

1396095,99

2

359761,04

1396124,41

3

359751,10

1396127,74

4

359730,73

1396134,56

5

359723,57

1396114,87

Период действия тарифа

6

359721,89

1396109,81

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

7

359720,53

1396106,05

1

359751,96

1396095,99

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального казенного учреждения
«Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района»,
находящихся на территории Жариковского сельского поселения Пограничного
муниципального района Приморского края
№
п/п

Регулируемый тариф

1.

Тариф на питьевую
воду для населения,
рублей за 1 куб. метр

33,85

35,14

35,14

36,44

36,44

37,51

2.

Тариф на питьевую
воду для прочих потре33,85
бителей, рублей за 1
куб. метр

35,14

35,14

36,44

36,44

37,51

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

II. ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЮЩЕНКОВА», НАЧАЛО XX ВЕКА
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359735,68

1396044,97

2

359751,96

1396095,99

3

359720,53

1396106,05

4

359721,89

1396109,81

5

359723,57

1396114,87

6

359730,73

1396134,56

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 сентября 2018 года № 40/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» (Служба в г. Уссурийске), на период с 2020 по 2024 годы»

7

359751,10

1396127,74

8

359761,04

1396124,41

9

359769,20

1396150,44

10

359747,06

1396157,15

11

359744,84

1396157,82

12

359736,40

1396160,38

13

359728,22

1396162,86

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского
края от 2 октября 2019 года № 41 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 сентября 2018 года №
40/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Уссурийске), на
период с 2020 по 2024 годы» заменив слова «25 сентября 2018 года» словами «25 сентября 2019 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

14

359724,62

1396163,95

15

359723,03

1396164,43

16

359698,51

1396093,20

17

359687,53

1396061,31

18

359707,42

1396055,58

1

359735,68

1396044,97

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/9

2 октября 2019 года						

г. Владивосток

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 637-па

от 03 октября 2019 года

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова»,
начало XX века, утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12, согласно границам зон
охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 637-па

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Всеволода Сибирцева, д. 12

I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359698,51

1396093,20

2

359723,03

1396164,43

3

359704,69

1396169,98

4

359699,09

1396153,57

5

359691,47

1396131,74

6

359662,64

1396142,06

7

359651,78

1396110,57

1

359698,51

1396093,20

III. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЮЩЕНКОВА», НАЧАЛО XX ВЕКА
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возведение подпорных стен из природного камня или из монолитного железобетона с облицовкой природным камнем высотой не более 4 метров от нижней планировочной отметки земли до верха подпорной стены;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка ограждений в виде решёток с просветом между основными конструкциями не менее 0, 15 метра;
установка информационных вывесок в виде отдельных объемных букв и знаков высотой не более 0,6 метра,
с размещением на зданиях не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа (у одноэтажных
зданий не выше нижней отметки карниза), при консольном расположении вывески максимальный отступ от
плоскости фасада не более 0,6 метра;
2.2.1. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территорий зон регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 и ЗРЗ 2 Памятника:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства − не более чем 15 метров (для
зоны ЗРЗ 1) и не более чем 18 метров (для зоны ЗРЗ 2) от уровня нижней отметки земельного участка до
верхней отметки конька кровли или верхней отметки выступающих объемов типа лифтовых шахт, выходов
на кровлю;
тип крыши − скатная, с уклоном от 20 до 35 градусов;
использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов;
объемно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов, материалы и характер фасадов, цветовые решения выполняются в соответствии с исторической застройкой;
площадь оконных проемов в стенах новых зданий − не менее 20 и не более 50 процентов от площади фасадов;
виды разрешенного использования земель, земельных участков и объектов капитального строительства,
максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для
стоянки автомобилей принимаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории
Владивостокского городского округа, установленными решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010
года № 462.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 637-па

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало
XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12
I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЮЩЕНКОВА», НАЧАЛО XX ВЕКА
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12 (далее − Памятник), сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
исторические подпорные стенки.
1.2. В границе территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
установка антенн и мачт;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с увеличением
внешних габаритов, применением отделочных (фасадных) материалов типа алюкобонд, тонированное стекло;
земляные работы (за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции существующих наружных инженерных сетей Памятника);
хозяйственная деятельность, ухудшающая пожарную безопасность Памятника, физическое состояние и
гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие и затрудняющая доступ к Памятнику;
размещение автостоянок;
размещение временных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов);
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
установка глухих ограждений.
1.3. В границе территории охранной зоны Памятника разрешается:
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, в
том числе:
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и светильников;
установка ограждений в виде металлических решеток.
II. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЮЩЕНКОВА», НАЧАЛО XX
ВЕКА
2.1. В границах территорий зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 и ЗРЗ 2
Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
использование в отделке фасадов сплошного остекления, современных материалов типа тонированного
или зеркального стекла;
размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника;
размещение многоэтажных гаражей, многоярусных парковок;
размещение всех видов баннеров и транспарантов, отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций (за исключением указателей расположения туристских ресурсов шириной не более
1,2 метра и высотой не более 2 метров);
размещение рекламных конструкций на кровле зданий, на подпорных стенках;
размещение антенн на фасадах зданий, выходящих на линии улиц; строительство вышек связи;
установка глухих ограждений выше 0,9 метра;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.2. В границах территорий зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 и ЗРЗ 2
Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами
разрешенного строительства, установленными настоящим режимом, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения историко-культурных исследований на предмет стилевого сочетания проектируемых объектов с объектами культурного наследия;
ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства, установленными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, окружающую
историческую застройку;
благоустройство и озеленение территории;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 638-па

от 03 октября 2019 года

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К. Чумака)», расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15,
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К.
Чумака)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера,
д. 15, согласно границам зон охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К. Чумака)»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К. Чумака)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 638-па

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания
(рабочий клуб им. А.К. Чумака)», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15
I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОБРАНИЯ (РАБОЧИЙ КЛУБ ИМ. А.К. ЧУМАКА)»
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К. Чумака)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15 (далее − Памятник).
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

А

436014.57

1401794.48

Б

436028.68

1401866.71

В

436027.09

1401868.56

Г

436033.43

1401904.72

Д

435921.90

1401925.12

Е

435861.11

1401937.03

Ж

435771.54

1401954.57

З

435759.46

1401889.70

И

435842.66

1401854.13

К

435873.85

1401831.89

Л

435916.85

1401818.97

А

436014.57

1401794.48

II. ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОБРАНИЯ (РАБОЧИЙ КЛУБ
ИМ. А.К. ЧУМАКА)»
2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника.

36

ОФИЦИАЛЬНО

Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

436070.04

1401771.91

2

436091.06

1401885.22

3

436092.05

1401922.49

4

436107.00

1402011.89

5

435654.68

1402099.10

6

435644.30

1402019.34

7

435647.48

1401952.09

8

435722.25

1401936.49

9

435756.81

1401840.49

1

436070.04

1401771.91

III. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОБРАНИЯ (РАБОЧИЙ КЛУБ
ИМ. А.К. ЧУМАКА)

3.1. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных в границах зон охраны Памятника:
№ п/п

Наименование объекта культурного
наследия

Адрес (местоположение)

1

«Дом врача железнодорожной больницы П.Ф. Фролова», начало XX века

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д.18 (ранее ул.
Вострецова, д. 4)

2

«Дом врача железнодорожной больницы Шахматова», начало XX в.

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д.20

3

«Жилой дом с магазином», 1936 г.

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 11

4

«Здание железнодорожного собрания
(рабочий клуб им. А.К. Чумака)»

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д.15

5

«Паровоз-мемориал «ЕЛ-629»

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д.15, в 27 метрах по
направлению на северо-запад от ориентира – здание Дома культуры

6

«Штаб красногвардейских отрядов
железнодорожников», 1918 г.

Приморский край, г. Уссурийск, детский сектор дворца культуры им.
Чумака, проспект Блюхера, д.15а

7

«Школа железнодорожная Никольск–
Уссурийская», 1903 г., 1918–1920 гг.

Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, д.16

8

«Памятник (бюст) герою–комсомольцу
Ивану Дуракову», 1921 г.

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 16, у здания №
130

9

«Жилой дом», 1912 г.

Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 30

10

«Жилой дом»

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вострецова, д.7

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 638-па

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание
железнодорожного собрания (рабочий клуб им. А.К. Чумака)», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 15
I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕ-

9 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 80 (1710)

ГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОБРАНИЯ (РАБОЧИЙ КЛУБ ИМ. А.К. ЧУМАКА)»
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание железнодорожного собрания (рабочий клуб
им. А.К. Чумака)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, проспект
Блюхера, д. 15 (далее - Памятник), сохраняются:
основные точки и условия визуального восприятия Памятника;
историческая планировочная структура застройки;
местоположение зелёных насаждений.
1.2. В границе территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с увеличением
внешних габаритов, применением отделочных (фасадных) материалов типа алюкобонд, сайдинг, навесные
вентилируемые фасады, тонированное стекло;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах всех типов зданий, строений и сооружений;
земляные работы (за исключением работ по восстановлению разрушенного благоустройства, работ необходимых для ремонта и реконструкции существующих наружных инженерных сетей Памятника и объектов
культурного наследия, расположенных в границе территории охранной зоны Памятника);
прокладка дорог,
хозяйственная деятельность, ухудшающая пожарную безопасность Памятника, физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие и затрудняющая доступ к Памятнику и объектам культурного наследия, расположенным в границах территории охранной зоны Памятника;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение временных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов);
размещение рекламных объектов, нарушающих визуальное восприятие Памятника и объектов культурного
наследия, расположенных в границах территории охранной зоны Памятника;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное
воздействие на Памятник и объекты культурного наследия, расположенные в границе территории охранной
зоны Памятника.
1.3. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается: реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей без увеличения объемно-пространственных характеристик при
условии приведения их внешнего облика к характеристикам элементов исторической среды;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
проведение работ, связанных с реконструкцией и ремонтом внешних инженерных сетей, а также необходимые для обеспечения использования Памятника, объектов культурного наследия, расположенных в границах
территории охранной зоны Памятника, при условии восстановления ландшафта территории охранной зоны
Памятника;
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника и
объектов культурного наследия, расположенных в границах территории охранной зоны Памятника, в том числе:
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и осветительных конструкций, соответствующих характеристикам исторической среды, не нарушающих зрительное восприятие Памятника и
объектов культурного наследия, расположенных в границах территории охранной зоны Памятника;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора объекта культурного наследия, ценной исторической застройки, панорам;
обустройство пешеходных дорожек, аллей;
устройство автомобильных парковок для кратковременного хранения автомобилей;
установка ограждений в виде металлических решеток.
II. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
СОБРАНИЯ (РАБОЧИЙ КЛУБ ИМ. А.К. ЧУМАКА)»
2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника и объектов культурного наследия, расположенных в границах
охранной зоны Памятника, с основных точек и направлений восприятия;
историческая ценная застройка;
историческая планировочная структура территории.
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника и объектов культурного наследия, расположенных в границах
охранной зоны Памятника;
строительство вышек связи, размещение антенн на фасадах зданий, формирующих лицевую застройку
улиц;
размещение на зданиях и сооружениях, формирующих лицевую застройку улиц учрежденческих досок и
режимных табличек с площадью информационного поля более 0,3 кв. метра, высотой более 0,6 метра, выше
отметки нижнего края оконных проемов второго этажа;
установка транспарантов-перетяжек;
устройство вертикальных кронштейнов шириной более 0,6 метра;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.3. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника разрешается:
застройка линии проспекта Блюхера жилыми зданиями по индивидуальным проектам, высотой не более 9
метров от нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли, со скатной формой кровли,
протяженностью фасадов не более 30 метров, с разрывами между зданиями;
застройка западной части зоны регулирования застройки, на территории железной дороги, промышленными и общественными зданиями по индивидуальным проектам, высотой не более 12 метров от нижней отметки
земельного участка до верхней отметки конька кровли;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
ремонт фасадов зданий по ул. Блюхера, д. 9, ул. Блюхера, д. 20, пристройка к школе по ул. Блюхера, д.16 с
применением штукатурки и последующей окраской в неяркие тона;
ремонт и реконструкция существующих объектов с увеличением их высоты не более чем до 9 метров от
нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли;
строительство хозяйственных построек, дополняющих усадебную застройку;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
реконструкция существующей теплотрассы в западной части территории зоны регулирования застройки и
прокладка новых инженерных сетей подземным способом;
установка ограждений в виде металлических решеток;
размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,3 метра, высотой не более 0,6 метра, не выше отметки нижнего края оконных
проемов второго этажа;
установка отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, высотой
до 2,5 метра;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля до 4,2 кв. метра, остановочных павильонов, афишных тумб с элементами исторической стилизации не
выше 2,5 метра;
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санация зеленых насаждений, обеспечивающая, при соблюдении высотных соотношений, плотности посадок зеленых насаждений, максимальное раскрытие и восприятие объектов культурного наследия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639-па

от 03 октября 2019 года

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие
студентов Восточного института», начало XX века, утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Ющенкова», начало XX века, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1, согласно
границам зон охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Общежитие студентов Восточного института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15,
строение 1;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие студентов Восточного института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15,
строение 1.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

17

359790,32

1396218,21

18

359778,49

1396180,04

19

359816,52

1396167,68

20

359821,86

1396183,04

21

359876,69

1396158,32

1

359888,93

1396152,80

37

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359772,08

1396031,30

2

359774,21

1396034,23

3

359792,66

1396063,40

4

359798,55

1396073,29

5

359799,67

1396074,74

6

359787,93

1396076,22

7

359794,01

1396098,43

8

359799,77

1396119,48

9

359816,52

1396167,68

10

359778,49

1396180,04

11

359769,20

1396150,44

12

359761,04

1396124,41

13

359751,96

1396095,99

14

359735,68

1396044,97

1

359772,08

1396031,30

III. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА», НАЧАЛО XX ВЕКА

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 639-па

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Общежитие студентов Восточного
института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1
I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ
ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА», НАЧАЛО XX ВЕКА
Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие студентов Восточного института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1 (далее − Памятник).
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359799,67

1396074,74

2

359812,50

1396091,13

3

359814,37

1396093,46

4

359829,67

1396112,57

5

359835,80

1396118,53

6

359876,69

1396158,32

7

359821,86

1396183,04

8

359816,52

1396167,68

9

359799,77

1396119,48

10

359794,01

1396098,43

11

359787,93

1396076,22

1

359799,67

1396074,74

II. ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА», НАЧАЛО XX ВЕКА
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359888,93

1396152,80

2

359891,82

1396157,51

3

359910,49

1396181,30

4

359912,26

1396183,70

5

359912,84

1396184,49

6

359926,25

1396199,50

7

359861,32

1396220,86

8

359865,48

1396234,25

9

359833,16

1396245,45

10

359820,36

1396249,61

11

359814,85

1396251,33

12

359794,48

1396259,11

13

359795,18

1396251,93

14

359795,15

1396245,04

15

359794,46

1396239,07

16

359793,21

1396232,78

З.1. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных в границах зон охраны Памятника:
1. «Дом Попугаева», начало XX века, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 9;
2. «Общежитие студентов Восточного института», начало XX века, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1;
3. «Жилой дом», начало XX века, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15, строение 4.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 639-па

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие студентов
Восточного института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1
I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕ-

38
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ГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА», НАЧАЛО XX ВЕКА
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Общежитие студентов Восточного института», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 15, строение 1 (далее − Памятник), сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника и объектов культурного наследия, расположенных в границе
территории охранной зоны Памятника;
историческая объемно-пространственная структура застройки;
исторические элементы благоустройства (каменные подпорные стены, лестницы, ограждения).
1.2. В границе территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства, новых инженерных сооружений, возвышающихся
над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
установка антенн и мачт;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с увеличением
внешних габаритов, применением отделочных (фасадных) материалов типа алюкобонд, тонированное стекло;
земляные работы (за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции существующих наружных инженерных сетей объектов капитального строительства, расположенных в границах охранной зоны
Памятника);
хозяйственная деятельность, ухудшающая пожарную безопасность Памятника, физическое состояние и
гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие и затрудняющая доступ к Памятнику;
размещение автостоянок;
размещение временных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов), нарушающих условия
визуального восприятия Памятника и объектов культурного наследия, расположенных в границе территории
охранной зоны Памятника;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства, на подпорных стенах и ограждениях;
установка глухих ограждений выше 0,9 метра.
1.3. В границе территории охранной зоны Памятника разрешается:
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а
также необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости,
ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций с условием приведения их в соответствие с настоящим режимом;
строительство инженерных сооружений, не возвышающихся над поверхностью земли с условием восстановления исторического ландшафта;
размещение информационных вывесок в виде отдельных объемных букв и знаков высотой не более 0,6
метра с размещением на свободной от предметов охраны плоскости фасадов не выше отметки нижнего края
оконных проемов второго этажа (на одноэтажных зданиях не выше нижней отметки венчающего карниза
здания);
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, в
том числе:
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника и объектов культурного наследия, расположенных в границах территории
охранной зоны;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и светильников, соответствующих
характеристикам исторической среды;
установка ограждений в виде металлических решеток;
реконструкция и ремонт исторических каменных подпорных стен и элементов благоустройства при условии сохранения их особенностей: конфигурации и материалов;
возведение подпорных стен из природного камня, либо железобетонных подпорных стен с облицовкой природным камнем высотой не более 1,5 метра от нижней планировочной отметки земли до верха подпорной
стены.
II. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ
ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА», НАЧАЛО XX ВЕКА
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 Памятника.
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 Памятника запрещается:
размещение многоэтажных гаражей, многоярусных парковок;
строительство вышек связи;
размещение всех видов баннеров и транспарантов, отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций (за исключением указателей расположения туристских ресурсов шириной не более
1,2 метра и высотой не более 2 метров);
размещение рекламных конструкций на кровле зданий;
размещение антенн на фасадах зданий;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами
разрешенного строительства, установленными настоящим режимом, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения историко-культурных исследований на предмет стилевого сочетания проектируемых объектов с объектами культурного наследия;
ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства, установленными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, окружающую
историческую застройку;
прокладка подземных инженерных сетей;
благоустройство и озеленение территории;
возведение подпорных стен из природного камня или из монолитного железобетона с облицовкой природным камнем высотой не более 4 метров от нижней планировочной отметки земли до верха подпорной стены;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка информационных вывесок в виде отдельных объемных букв и знаков высотой не более 0,6 метра,
с размещением на зданиях не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа (у одноэтажных
зданий не выше нижней отметки карниза), при консольном расположении вывески максимальный отступ от
плоскости фасада не более 0,6 метра.
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территорий зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 Памятника:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства − не более чем 15 метров от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли или верхней отметки выступающих
объемов типа лифтовых шахт, выходов на кровлю (отметка верха строительных конструкций не должна превышать абсолютную отметку 100,0);
ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства с увеличением их высоты не
более чем до 15 метров от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли или
верхней отметки выступающих объемов типа лифтовых шахт, выходов на кровлю (отметка верха строительных конструкций не должна превышать абсолютную отметку 100,0);
допускается устройство высотных архитектурных акцентов, обоснованных принципами исторической

композиции застройки, при этом суммарная площадь акцентов не должна превышать 10 процентов площади
застройки соответствующего здания, строения, сооружения;
тип крыши − скатная, с уклоном от 20 до 35 градусов;
использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов;
объемно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов, материалы и характер фасадов, цветовые решения выполняются в соответствии с исторической застройкой;
площадь оконных проемов в стенах новых зданий − не менее 20 и не более 50 процентов от площади фасадов;
виды разрешенного использования земель, земельных участков и объектов капитального строительства,
максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для
стоянки автомобилей принимаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории
Владивостокского городского округа, установленными решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010
года № 462.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника запрещается:
размещение многоэтажных гаражей, многоярусных парковок;
строительство вышек связи;
размещение баннеров и транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций (за исключением указателей расположения туристских ресурсов шириной не более
1,2 метра и высотой не более 2 метров);
размещение рекламных конструкций на кровле зданий;
размещение антенн на фасадах зданий;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами
разрешенного строительства, установленными настоящим режимом, по индивидуальным проектам, с обязательным условием выполнения историко-культурных исследований на предмет стилевого сочетания проектируемых объектов с объектами культурного наследия;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, окружающую
историческую застройку;
прокладка подземных инженерных сетей;
благоустройство и озеленение территории;
возведение подпорных стен из природного камня или из монолитного железобетона с облицовкой природным камнем высотой не более 2 метров от нижней планировочной отметки земли до верха подпорной стены;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды.
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства − не более
чем 6 метров от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли;
тип крыши − скатная, с уклоном от 20 до 35 градусов;
использование в отделке фасадов натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов;
объемно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов, материалы и характер фасадов, цветовые решения выполняются в соответствии с исторической застройкой;
площадь оконных проемов в стенах новых зданий − не менее 20 и не более 50 процентов от площади фасадов;
виды разрешенного использования земель, земельных участков и объектов капитального строительства,
максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для
стоянки автомобилей принимаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории
Владивостокского городского округа, установленными решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010
года № 462.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 640-па

от 03 октября 2019 года

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский
«Панхиоза», 1912 г., утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза», 1912 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, согласно границам зон охраны,
утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза», 1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза», 1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 640-па

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза»,
1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Тимирязева, д. 29
I. ОХРАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЕАТР КИТАЙСКИЙ «ПАНХИОЗА», 1912 Г.
1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны объекта культурного наследия
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ОФИЦИАЛЬНО

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский
«Панхиоза», 1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 (далее − Памятник).
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Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

434606.69

1399017.91

2

434628.43

1399016.20

3

434631.69

1399013.14

4

434632.28

1399013.00

5

434634.79

1399012.92

6

434639.16

1399086.24

7

434636.62

1399086.26

8

434635.77

1399086.92

9

434635.83

1399091.47

10

434640.93

1399156.4

11

434642.06

1399174.05

12

434615.22

1399183.00

13

434611.26

1399188.99

14

434633.95

1399199.43

15

434615.97

1399238.50

16

434616.87

1399238.95

17

434611.84

1399249.48

18

434578.09

1399232.86

19

434595.78

1399194.69

20

434514.48

1399136.86

21

434553.74

1399081.67

22

434571.98

1399094.64

1

434606.69

1399017.91

Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

434634.79

1399012.92

2

434639.16

1399086.24

3

434636.62

1399086.26

4

434635.77

1399086.92

5

434635.83

1399091.47

6

434640.93

1399156.40

7

434642.06

1399174.05

8

434615.22

1399183.00

9

434611.26

1399188.99

10

434633.95

1399199.43

11

434615.97

1399238.50

12

434616.87

1399238.95

13

434611.84

1399249.48

14

434596.18

1399280.96

15

434615.33

1399286.42

16

434636.54

1399243.30

17

434651.32

1399246.47

18

434655.17

1399294.91

19

434672.26

1399297.58

20

434666.16

1399217.60

21

434721.74

1399213.06

22

434724.01

1399228.17

23

434763.11

1399219.22

24

434798.20

1399212.06

434790.02

1399159.27

Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25

25

X

Y

26

434765.46

1399163.87

1

434666.16

1399217.60

27

434759.21

1399165.01

2

434721.74

1399213.06

28

434736.37

1399169.57

3

434724.01

1399228.17

29

434731.98

1399170.44

4

434763.11

1399219.22

30

434727.57

1399171.24

5

434798.20

1399212.06

31

434722.69

1399171.94

6

434803.27

1399243.13

32

434716.04

1399173.52

7

434813.32

1399308.76

33

434716.02

1399173.36

8

434737.09

1399320.25

34

434715.89

1399171.92

9

434736.37

1399315.22

35

434712.98

1399145.95

10

434733.00

1399291.51

36

434712.86

1399144.95

11

434672.26

1399297.58

37

434712.78

1399144.01

1

434666.16

1399217.60

38

434711.26

1399126.63

39

434711.21

1399126.13

40

434708.84

1399102.15

41

434703.14

1399102.39

42

434700.89

1399060.67

43

434693.88

1399061.05

44

434690.08

1399016.26

45

434689.55

1399010.53

46

434669.49

1399012.37

1

434634.79

1399012.92

II. ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЕАТР КИТАЙСКИЙ «ПАНХИОЗА», 1912 Г.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника.
Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника определены участками 1, 2, 3, 4.
2.1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника участок 1.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

434690.08

1399016.26

2

434698.01

1399015.68

3

434699.8

1399015.55

4

434711.05

1399014.87

5

434711.18

1399028.76

6

434717.95

1399028.72

7

434719.14

1399065.45

8

434729.15

1399064.51

9

434750.12

1399062.54

10

434774.48

1399058.65

11

434790.02

1399159.27

12

434765.46

1399163.87

13

434759.21

1399165.01

14

434736.37

1399169.57

15

434731.98

1399170.44

16

434727.57

1399171.24

17

434722.69

1399171.94

18

434716.04

1399173.52

19

434716.02

1399173.36

20

434715.89

1399171.92

21

434712.98

1399145.95

22

434712.86

1399144.95

23

434712.78

1399144.01

24

434711.26

1399126.63

25

434711.21

1399126.13

26

434708.84

1399102.15

27

434703.14

1399102.39

28

434700.89

1399060.67

29

434693.88

1399061.05

1

434690.08

1399016.26

2.1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника участок 2.

2.1.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника участок 3.

2.1.4. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника участок 4.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

434636.54

1399243.30

2

434615.33

1399286.42

3

434644.87

1399293.30

4

434655.17

1399294.91

5

434654.49

1399286.35

6

434651.32

1399246.47

1

434636.54

1399243.30

III. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЕАТР КИТАЙСКИЙ «ПАНХИОЗА», 1912 Г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

40

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Приморского края
от 03 октября 2019 года № 640-па

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза»,
1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Тимирязева, д. 29
I. ОСОБЫЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ТЕАТР КИТАЙСКИЙ «ПАНХИОЗА», 1912 г.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Театр китайский «Панхиоза», 1912 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29 (далее – Памятник),
сохраняются:
историческая планировочная структура (улицы);
существующие проезды и подходы к Памятнику;
основные точки, направления и условия визуального восприятия Памятника;
планировочное положение зелёных насаждений;
планировочное положение элементов благоустройства;
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника запрещается: строительство капитальных зданий, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию (восстановление)
историко-градостроительной среды Памятника;
строительство улиц и дорог;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением трасс уличного освещения;
размещение автостоянок;
хозяйственная деятельность, ухудшающая гидрогеологические условия ландшафта, пожарную безопасность и физическое состояние Памятника, нарушающая визуальное восприятие и затрудняющая доступ к
Памятнику;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов, нарушающих визуальное восприятие Памятника с основных точек и направлений восприятия;
установка глухих ограждений;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на кровлях зданий и фасадах, выходящих на улицы;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное
воздействие на Памятник;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
1.3. В границе территории охранной зоны Памятника разрешается:
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение парковок;
реконструкция существующих объектов капитального строительства с изменением объемных параметров
не более чем на 1,5 м в высоту, без изменения габаритов в плане, при условии приведения их в соответствие
с архитектурными характеристиками исторической застройки (силуэта, формы кровли, материалов, цвета и
характера отделки фасадов);
реконструкция и ремонт исторических зданий, не отнесенных к объектам культурного наследия (постройки
до 1960 года) с изменением объемных параметров не более чем на 1,5 м в высоту, при условии сохранения их
архитектурного облика (формы кровли, материалов, архитектурных деталей, цветового решения фасадов);
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, в
том числе санация зелёных насаждений с целью восстановления условий визуального восприятия Памятника;
установка ограждений в виде металлических решеток;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более 0,6 м
с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между первым
и вторым этажами (у одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания). Консольная конструкция не
должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны
– на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,5 м;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
реконструкция улиц;
устройство проездов;
строительство новых инженерных сооружений, не возвышающихся над поверхностью земли;
земляные работы, необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
размещение вспомогательных некапитальных объектов (беседок, хозяйственных построек, павильонов,
киосков, навесов) с высотными параметрами не выше 3,5 м от планировочной отметки земли до верхней
отметки крыши, не препятствующих визуальному восприятию Памятника.
II. РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЕАТР КИТАЙСКИЙ «ПАНХИОЗА», 1912 г.
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника (участки 1, 2, 3, 4).
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника (участки 1, 2, 3, 4) сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений
восприятия;
историческая планировочная структура;
планировочное положение элементов благоустройства
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
установка глухих ограждений, препятствующих визуальному восприятию Памятника;
размещение открытых автостоянок;
строительство магистральных улиц и дорог;
строительство вышек сотовой связи;
прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением трасс уличного освещения;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.1.3. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам
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при условии соблюдения настоящего режима, с обязательным условием выполнения исследований сочетания
проектируемых объектов с объектами культурного наследия – фотомонтажей, разверток;
ремонт и реконструкция существующих объектов, не представляющих историко-культурной ценности, с
увеличением площади застройки не более чем на 20 процентов и с увеличением высотного параметра не
более чем до 12,0 м от нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли, включая все
конструктивные и декоративные элементы;
устройство проездов;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник;
прокладка подземных инженерных сетей;
благоустройство и озеленение территории, включая ремонт существующих элементов благоустройства,
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
возведение со стороны улиц ограждений в виде металлических решеток;
возведение глухих ограждений со стороны дворовых территорий;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м;
настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более 0,6 м
с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между первым
и вторым этажами (у одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания). Консольная конструкция не
должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны
– на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,5 м;
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 кв. м;
размещение парковок.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – не более чем 12,0 м от нижней
отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли, включая все конструктивные и декоративные
элементы;
форма кровли – скатная;
размеры в плане не регламентируются;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, цветовые решения выполняются в
соответствии с характеристиками историко-градостроительной среды.
Виды разрешенного использования земель, земельных участков и объектов капитального строительства,
максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для
стоянки автомобилей принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на
территории Уссурийского городского округа, при условии соблюдения настоящего режима.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений
восприятия;
историческая планировочная структура;
планировочное положение элементов благоустройства.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
установка глухих ограждений, препятствующих визуальному восприятию Памятника;
размещение открытых автостоянок;
строительство магистральных улиц и дорог;
строительство вышек сотовой связи;
прокладка инженерных сетей надземным способом, за исключением трасс уличного освещения;
размещение объектов, загрязняющих окружающую среду.
2.2.3. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам
при условии соблюдения настоящего режима, с обязательным условием выполнения исследований сочетания
проектируемых объектов с объектами культурного наследия − фотомонтажей, разверток;
ремонт и реконструкция существующих объектов, не представляющих историко-культурной ценности, с
увеличением высотного параметра не более чем до 20,0 м от нижней отметки земельного участка до верхней
отметки конька кровли, включая все конструктивные и декоративные элементы;
строительство улиц и дорог;
устройство проездов;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник;
прокладка подземных инженерных сетей;
благоустройство и озеленение территории, включая ремонт существующих элементов благоустройства,
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
возведение со стороны улиц ограждений в виде металлических решеток;
возведение глухих ограждений со стороны дворовых территорий;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
настенных информационных вывесок в виде отдельных объёмных букв и знаков высотой не более 0,6 м
с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений на уровне линии перекрытий между первым
и вторым этажами (у одноэтажных – не выше нижней отметки карниза здания). Консольная конструкция не
должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны
– на расстоянии более 0,8 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,5 м;
вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение. Допустимый размер вывесок составляет не более 0,4 м по горизонтали и не более 0,6 м по вертикали. Расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 м.
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 кв. м;
размещение парковок.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – не более чем 20,0 м от нижней
отметки земельного участка до верхней отметки конька кровли, включая все конструктивные и декоративные
элементы;
форма кровли – скатная;
размеры в плане не регламентируются;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, цветовые решения выполняются в
соответствии с характеристиками историко-градостроительной среды.
Виды разрешенного использования земель, земельных участков и объектов капитального строительства,
максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения и минимальное количество мест для
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стоянки автомобилей принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на
территории Уссурийского городского округа, при условии соблюдения настоящего режима.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 641-па

от 07 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрация Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края»;
от 20 декабря 2013 года № 489-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края»;
от 21 марта 2014 года № 90-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края»;
от 14 октября 2014 года № 423-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края»;
от 16 июня 2015 года № 188-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края»;
от 7 августа 2015 года № 277-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края»;
от 8 августа 2016 года № 370-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края»;
от 26 декабря 2018 года № 649-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 29 ноября 2012 года № 368-па «О переименовании управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и об утверждении Положения о департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 641-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (далее − министерство) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих
полномочий государственное управление в сфере регулирования отношений недропользования, в области водных отношений, в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (за
исключением государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения), в сфере охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, в области экологической экспертизы, в области обращения с отходами производства и потребления (далее − отходы), а также является органом
управления системой учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
1.2. Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, исполняющим за счет субвенций из федерального бюджета переданные Российской Федерацией полномочия в области водных отношений.
1.3. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского края, заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
1.4. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.5. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.6. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
органе Федерального казначейства.
1.7. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края, а также за счет субвенций из
федерального бюджета в части реализации переданных Российской Федерацией полномочий.
1.8. Место нахождения министерства – г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в пределах
предоставленных полномочий;
2.1.2. Разрабатывает и реализует государственные программы Приморского края в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными
отходами), обеспечения радиационной безопасности, особо охраняемых природных территорий (за исключением государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения), ис-
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пользования и охраны водных объектов, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, развития
и использования минерально-сырьевой базы в пределах предоставленных полномочий, а также участвует в
разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;
2.1.3. Разрабатывает и утверждает территориальную схему обращения с отходами;
2.1.4. Осуществляет:
распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным фондом недр на территории
Приморского края, формирование совместно с Российской Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и предоставление права пользования
участками недр местного значения;
подготовку и утверждение перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным
органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами;
подготовку условий пользования участками недр местного значения;
организацию работы по подготовке проектов нормативных правовых актов Приморского края об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжении;
проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения;
создание и ведение фондов геологической информации Приморского края;
составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения;
защиту интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, разрешение споров по вопросам пользования недрами;
полномочия собственника на радиационные источники и радиоактивные вещества, находящиеся в собственности Приморского края;
мероприятия по обеспечению безопасности радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся в собственности Приморского края;
в рамках своих полномочий учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Приморского края и осуществляющих деятельность по производству,
использованию, утилизации, транспортировке, хранению и захоронению радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и
Российской академии наук);
организацию контроля за радиационной обстановкой на территории Приморского края в пределах предоставленных полномочий;
ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Приморского края;
региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в пределах предоставленных полномочий;
региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной
и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, а именно:
а) за соблюдением требований законов и иных нормативных правовых актов Приморского края, принятых
в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на территории Приморского края;
б) за достоверностью геологической информации, полученной за счет средств краевого бюджета, а также
материалов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета
участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
в) за геологическим изучением участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения;
г) за выполнением условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения;
региональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых
условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на
водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной;
региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий (за исключением государственных природных заказников краевого значения и природных парков
краевого значения);
контроль за обеспечением радиационной безопасности населения и охраной окружающей среды на подведомственных территориях, готовностью организаций и граждан к действиям в случае аварии на объекте
использования атомной энергии;
контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору в пределах предоставленных полномочий;
предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
обращение в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении в установленном
порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
рассмотрение материалов создания охранных зон памятников природы краевого значения (за исключением
государственных природных заказников краевого значения и природных парков краевого значения), установления их границ;
рассмотрение ходатайств и документов, обосновывающих признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом краевого значения;
разработку положений о дендрологических парках и ботанических садах краевого значения, об охранных
зонах памятников природы краевого значения;
ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий краевого значения;
предоставление сведений из государственного кадастра особо охраняемых природных территорий краевого
значения по запросам юридических и физических лиц;
передачу памятников природы регионального значения и их территории под охрану лиц, в чье ведение они
переданы, и оформление охранного обязательства, паспорта и других документов в отношении памятников
природы регионального значения;
прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в рамках полномочий министерства;
установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
в пределах своей компетенции координацию деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;
информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ
улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;
ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
постановку на государственный учет, снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
актуализацию учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду
и подлежащем региональному экологическому надзору;
ведение краевого кадастра отходов;
организацию и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
информирование населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах регионального уровня
и об их результатах;
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делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов
на территории Приморского края и в случае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Приморского края хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской
Федерации;
бюджетные полномочия главного администратора доходов федерального, краевого и местных бюджетов в
соответствии с действующим законодательством;
бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств краевого и федерального бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством;
закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством Приморского края;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
обеспечение мобилизационной подготовки министерства;
противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает меры по
выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, организует (руководствуется) и реализует мероприятия по противодействию идеологии терроризма,
утвержденные Президентом Российской Федерации, Губернатором Приморского края, и другие мероприятия
по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.5. Осуществляет следующие полномочия за счет субвенций из федерального бюджета:
предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности
и расположенных на территории Приморского края, на основании договоров водопользования, решений о
предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев предоставления водных объектов,
находящихся в федеральной собственности, в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности
и расположенных на территории Приморского края;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Приморского края;
2.1.6. Участвует:
в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах
недр, определяющих их ценность или опасность;
в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и освоения
минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
в предоставлении в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальный орган предложений по формированию программы лицензирования пользования участками недр, по условиям проведения конкурсов и аукционов и условиям лицензий на пользование участками недр, находящимися
на территории Приморского края;
в работе комиссий, создаваемых федеральным органом управления государственным фондом недр, по рассмотрению заявок о предоставлении права пользования участками недр в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
в работе межведомственных комиссий по регулированию отношений недропользования в пределах предоставленных полномочий;
в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых;
в разработке и реализации схем комплексного использования и охраны водных ресурсов на территории
Приморского края;
в деятельности бассейновых советов;
в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов;
в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий;
в реализации федеральной политики в области экологического развития Российской Федерации и проведении государственной политики в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха на территории
Приморского края;
в обеспечении условий для реализации и защиты прав граждан и соблюдения интересов государства в области обеспечения радиационной безопасности в пределах своих полномочий;
в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на территории Приморского
края;
в установлении порядка и организации с участием организаций, общественных организаций (объединений)
и граждан обсуждения вопросов использования атомной энергии в пределах своей компетенции;
в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей среды от радиационного воздействия, превышающего установленные нормами и правилами в области использования атомной энергии пределы;
в организации и развитии системы экологического образования и формировании экологической культуры
на территории Приморского края;
в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории Приморского края по
вопросам деятельности министерства;
в организации работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных поселениях;
в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Приморского края
и в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами;
в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функционирования территориальной системы наблюдения
за состоянием окружающей среды на территории Приморского края, являющейся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в мониторинге и контроле реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами государственной власти Приморского края, по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
в межведомственном взаимодействии с целью оперативного решения вопросов инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Приморского края в рамках Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
в осуществлении международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, в области охраны окружающей среды, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
2.1.7. Подготавливает:
а) предложения по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в краевой собственности, об ограничении условий эксплуатации гидротехнических сооружений в случаях нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений;
б) предложения о резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
в) проекты бюджетных заявок на финансирование из федерального и краевого бюджетов с необходимыми
обоснованиями для выполнения мероприятий (инвестиционных проектов), включенных в государственные
программы Российской Федерации и Приморского края;
г) ежегодный отчет о ходе реализации государственных программ Приморского края, по которым министерство является ответственным исполнителем;
д) информацию об учете и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях,
расположенных на территории края, в информационно-аналитический центр сбора, обработки и передачи
информации, обеспечивающий функционирование системы учета и контроля на федеральном уровне;
е) отчет об осуществлении переданных Российской Федерацией органам государственной власти Приморского края полномочий в области экологической экспертизы;
ж) доклад об экологической ситуации в Приморском крае к публикации и размещению в сети Интернет
ежегодно;
2.1.8. Принимает решение:
о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, вклю-
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ченным в утвержденный министерством перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в утвержденный министерством перечень участков
недр местного значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом;
о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в утвержденный министерством перечень участков недр местного значения, для его геологического изучения в целях поисков и
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования (согласованного с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом) участком недр для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их добычи;
о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых
на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и
(или) огороднических некоммерческих товариществ;
2.1.9. Организует:
работу по разработке в крае нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне,
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2.1.10. Обеспечивает:
функционирование государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Приморского края;
осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности Приморского края;
реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Приморского
края в соответствии с приоритетными направлениями развития Приморского края, определенными документами стратегического планирования Приморского края;
население необходимой экологической информацией по вопросам деятельности Министерства;
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
при реализации своих полномочий приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на
товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.11. Рассматривает обращения юридических лиц и граждан по вопросам природопользования, охраны
окружающей среды, экологической и радиационной безопасности;
2.1.12. Разрабатывает и утверждает порядки:
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении регионального государственного экологического надзора в Приморском крае;
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
2.1.13. Является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по рассмотрению
вопросов, связанных с созданием, изменением границ или упразднением особо охраняемых природных территорий краевого значения (за исключением государственных природных заказников краевого значения и
природных парков краевого значения) и их охранных зон;
2.1.14. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности министерство имеет право:
2.2.1. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введённых в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.2. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения вопросов,
отнесенных к компетенции министерства;
2.2.4. Направлять материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации о недрах, водного
законодательства в органы внутренних дел, прокуратуру, предъявлять в установленном законодательством
порядке в соответствующие суды иски по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
2.2.5. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной
власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.2.6. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию агентства, в
том числе и на договорной основе;
2.2.7. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
2.2.8. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению
министерства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края в соответствии с федеральным законодательством.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
Министр подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем
нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
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3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и
утверждает должностные регламенты сотрудников министерства;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края − руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности.
3.4. В период временного отсутствия министра один из заместителей министра руководит деятельностью
министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
Заместитель министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на министерство настоящим Положением, руководит порученным участком работы, координирует
деятельность структурных подразделений, выполняет другие функции, делегированные министром.
3.5. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации и Приморского края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства
Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 265-рг

от 03 октября 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 4 апреля 2019 года № 97-рг «О Координационном совете по вопросам разработки
и реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края»
на 2020 – 2027 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной
политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020 – 2027
годы, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 4 апреля 2019 года № 97-рг «О Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края
«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020 – 2027 годы», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 03 октября 2019 года № 265-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной
программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация
государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества
на территории Приморского края» на 2020 – 2027 годы
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, председатель
Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента внутренней политики Приморского края, секретарь Координационного совета;
министр государственного финансового контроля Приморского края;
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
министр финансов Приморского края;
заместитель министра образования Приморского края;
заместитель директора – начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия
с молодежными объединениям департамента по делам молодежи Приморского края;
атаман Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков» (по согласованию);
главный специалист отдела реализации проектов и программ автономной некоммерческой организации
«Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (по согласованию);
директор государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (по согласованию);
директор Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам
миграции и межэтнических отношений» (по согласованию);
начальник отдела «Региональный центр тестирования – Региональный оператор реализации мероприятий
комплекса ГТО в Приморском крае» краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной
подготовки – Школа высшего спортивного мастерства» (по согласованию);
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (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);
председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края (по согласованию);
председатель Совета «Молодежное правительство Приморского края» (по согласованию);
член Общественной палаты Приморского края, руководитель некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» (по согласованию).
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/7

02 октября 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/24 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
Ольгинского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга»,
находящихся на территории Ольгинского городского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решением правления департамента по тарифам Приморского края от 02 октября 2019 года № 41, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Ольгинского городского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2018 года № 70/24 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского
поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», находящихся на территории Ольгинского городского
поселения Ольгинского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение
№ 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ольгинского городского поселения Ольгинского муниципального района Приморского края
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Ольгинского городского поселения
«Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», находящихся на территории Ольгинского городского поселения
Ольгинского 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 02 октября 2019 года № 41/7
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/24

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Ольгинского
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Ольгинского
городского поселения Ольгинского 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) муниципального унитарного предприятия
Ольгинского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Ольгинского
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство
Ольга» (ОГРН 1132515000012, ИНН 2523004525), ул.
Ленинская, 45, пгт. Ольга, Ольгинский район, Приморский
край, 692460

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 текущему ремонту
с 01.01.2019 по 31.12.2023
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

109,94

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

114,34

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

114,34

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

114,34

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

114,34

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

4278,94

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

4484,11

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4581,18

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4728,24

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4880,87

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

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей

44

ОФИЦИАЛЬНО

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

%

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

%

1.2.
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2019

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/7

0

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/24

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

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

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

ед./км

0

0

0

0

0

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
0
соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

0

0

0

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

0

0

0

2020/2019

0

2021/2020

2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
0
на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной 0
в водопроводную сеть

0

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

0

4.

Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Объем финансовых потребностей

0

104,79

0

102,16

2022/2021

0

0
0

103,21

2023/2022

0

0

103,23

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

117,2

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

117,2

в т.ч. - населению

87,0

- бюджетным организациям

14,2

- прочим потребителям

16,0

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

117,2

1.5.

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

1.3.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
1.6.

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

22,8

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

5,738

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2017

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 13
объеме проб, %

2.2.

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

Муниципальное унитарное предприятие Ольгинского
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство
Ольга» (ОГРН 1132515000012, ИНН 2523004525), ул.
Ленинская, 45, пгт. Ольга, Ольгинский район, Приморский
край, 692460

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 водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

		
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

60,50

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

61,03

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

61,03

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

61,03

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

61,03

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

1771,99

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1822,69

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1850,05

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1904,19

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1959,96

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 водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

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

%

0

0

0

0

0

2.2.

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

%

0

0

0

0

0

2.3.

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

%

0

0

0

0

0

2.4.

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

%

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

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

2.

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

13

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

15/22,8

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

15

3.2.

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

98

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

22,3

3.3.

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

0

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

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения
муниципального унитарного предприятия Ольгинского
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство
Ольга» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Динамика изменения, %

№
п/п

3.2.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Ольгинского
городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Ольга», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Ольгинского городского поселения
Ольгинского муниципального района Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0,00

4.2.

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

1,72

4.3.

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

0,00

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на
улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
предусмотренные производственной программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Зона санитарной охраны на скважину № 1758 ул. Ленинская, 43

32,3

5.3

Устранение порывов на трубопроводе холодного водоснабжения

389,5

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
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Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

0

2.3.

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

0

0

0

0

2.4.

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

0

0

0

0

2.2.

0

0

0

3.1.

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

0

0

0

0

3.2.

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

0

0

0

0

102,86

101,50

102,93

102,93

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

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

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

62,3

в т.ч. - населению

45,7

- бюджетным организациям

7,35

- прочим потребителям

9,25

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

17,7

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

17,7

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0,00

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

С ванной 5,738 Без ванны
4,010

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1040

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

2.2.

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

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы 0
водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, 0
%

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

17,7

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/куб. м

0,057

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
предусмотренные производственной программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.2.

Проведение восстановительных работ (прочистка, продувка, откачка)

140,8

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года № 41/7
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифамПриморского края
от 20 декабря 2018 года № 70/24

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия Ольгинского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство
Ольга», находящихся на территории Ольгинского городского поселения Ольгинского
муниципального района Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

43,58

43,58

32,59

32,59

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.
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Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр

Тарифы на водоотведение, рублей за
1 куб. метр

для населения, с
учетом НДС

для населения, с
учетом НДС

для прочих групп
потребителей, без
учета НДС

для прочих групп
потребителей, без
учета НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

38,69

38,69

28,79

28,79

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

39,22

39,22

29,87

29,87

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

39,22

39,22

29,87

29,87

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

39,22

39,22

29,87

29,87

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

39,22

39,22

29,87

29,87

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

40,91

40,91

30,76

30,76

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

40,91

40,91

30,76

30,76

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,79

41,79

31,64

31,64

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,79

41,79

31,64

31,64

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 642-па

от 07 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 июля 2019 года № 480-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации
«Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 9 Порядка определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края», утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 июля 2019 года № 480-па «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд
поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 624-па), изменения, изложив абзацы четвертый и пятый в следующей
редакции:
«оставшаяся сумма на реализацию мероприятий – в течение 10 календарных дней после предоставления
Фондом в Департамент решения совета Фонда о признании объекта проблемным, копии соглашения о финансировании и договора подряда, заключенных в соответствии с положением о Фонде, если указанные документы не были представлены ранее, а также подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости
выполненных работ по формам КС-2, КС-3, согласованных с Департаментом.
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Департамента, открытого в управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счет Фонда, открытый в кредитной организации, в течение
трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Департамента путем предоставления заявки
на кассовый расход, подготовленной на основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и
соглашения.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 98

02 октября 2019 года						

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента лицензирования
и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Лицензионный
контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания(за исключением
лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной
продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями
винодельческой продукции) на территории Приморского края»

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 184

29.09.2019							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 23 декабря 2014 года № 192 «Об утверждении
административного регламента департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня»
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 природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня», утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 23 декабря 2014 года № 192 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня» (в редакции приказов департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 30 июня 2016 года № 175, от 8 июля 2019 года №
37-01-09/141), следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 25.3 слова «В рамках срока, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ, проводится организационное заседание экспертной комиссии.» словами «Организационное
заседание экспертной комиссии проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения
приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы.»;
1.2. Исключить абзац второй пункта 33.
2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции по Приморскому краю в течение семи дней
после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со
дня его принятия;
направление копии настоящего приказа во Владивостокскую природоохранную прокуратуру в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Яровую Н.А.
Директор департамента И.Г. Степаненко

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», с постановлением Администрации Приморского края от 1
февраля 2019 года № 47-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственногоконтроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Приморском
крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края
по исполнению государственной функции «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за
исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) на территории
Приморского края».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы департамента лицензирования и торговли
Приморского края обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для его официального опубликования;
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 10 дней со дня его принятия.
3. Ведущему специалисту-эксперту первого разряда Швалевой А.П. ознакомить сотрудников департамента
с настоящим приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента Т.Л. Шивыдкина

УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента лицензирования и торговли Приморского края
от 02 октября 2019 года № 98

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению
государственной функции» Лицензионный контроль за розничной продажей
алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Наименование государственной функции
Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за
производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)на территории Приморского края (далее – лицензионный
контроль).
1.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функцию
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом лицензирования и торговли Приморского края (далее - департамент).
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Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими (далее - специалисты) контрольного отдела департамента, а также могут привлекаться специалисты
отделов: информационной и организационно-правовой работы, организации торговли, выдачи лицензий и
декларирования.
В процессе исполнения государственной функции департамент взаимодействует с:
правоохранительными органами;
судебными органами;
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
органами государственной власти Приморского края;
органами местного самоуправления;
общественными объединениями и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции
на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru) в разделе «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», раздел «Департамент лицензирования и торговли Приморского края» страница «Контрольно-надзорная деятельность» (далее – Интернет-сайт),
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр),
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзора)
Государственная функция исполняется в отношении юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Приморского края (далее - лицензиаты).
Предметом лицензионного контроля является определение:
соответствия лицензиата обязательным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности;
содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, соответствие лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений,
технических средств, оборудования, иных объектов;
принимаемых лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований;
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.
1.5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении государственного контроля
(надзора) в соответствии с федеральным законодательством
Специалисты департамента при осуществлении государственной функции соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом от 26.12.2008№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее –Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ), Законом 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (далее – Закон
от 02.12.2009 № 536-КЗ), реализуют иные права.
Специалисты департамента, исполняющие государственную функцию, обязаны запрашивать в рамках
межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) информации, запрашиваемых
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.
Специалистам департамента, исполняющим государственную функцию, запрещается требовать от лицензиата представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень.
Специалисты департамента, исполняющие государственную функцию, обязаны знакомить руководителя,
иное должностное лицо или уполномоченного представителя лицензиата с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие департамента с
лицензиатами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами), относятся:
1) наблюдение за соблюдением лицензионных требований при размещении информационной сети Интернет и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением лицензионных требований посредством анализа информации о деятельности лицензиата либо обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным
законом.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами проводятся специалистами департамента в
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых директором (заместителем директора) департамента.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений лицензионных требований, должностные лица департамента принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме директору (заместителю директора) департамента мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки лицензиата по основаниям, указанным
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения лицензионных требований, указанных в частях
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, департамент направляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному
контролю (надзору), в соответствии с федеральным законодательством
Лицензиаты при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора)реализуют права и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ,Законом от 02.12.2009 № 536-КЗ.
Проверяемый лицензиат вправе по собственной инициативе представить документы и (или) информацию,
которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень.
Проверяемый лицензиат вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом
государственного контроля (надзора), исполняющим государственную функцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный
перечень.
Лицензиаты, являющиеся резидентами свободного порта Владивосток, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, реализуют права, предусмотренные Федеральным законом от
13.07.2015 № 212-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014№ 473-ФЗ соответственно.
1.7. Описание результатов исполнения государственной функции
Результатом исполнения государственной функции является:
а) составление акта проверки;
б) выдача предписания об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений);
в) выдача предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен Федеральным законом № 294-ФЗ;
г) внесение информации в единый реестр проверок;
д) составление протокола об административном правонарушении (в случае выявления нарушений);
е) принятие решения о приостановлении действия лицензии (в случае выявления нарушений);
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ж) подготовка и направление заявления об аннулировании лицензии (в случае выявления нарушений);
з) подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений лицензиатом, обязательных требований законодательства Российской Федерации, контроль
за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого лицензиата:
1) оригинал лицензии;
2) уставные документы в последней действующей редакции;
3) карточка регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе по месту учета обособленного
подразделения организации;
4) документы на оборудование, оснащенное техническими средствами фиксации и передачи информации
об объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС);
5) документы, сопровождающие оборот алкогольной продукции, удостоверяющие легальность производства и оборота алкогольной продукции, в случаях, установленных статьей 10.2 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ:
товарно-транспортная накладная,
справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной,
справка, прилагаемая к таможенной декларации,
сертификат соответствия или декларация о соответствии;
6) документы, подтверждающие наличие:
а)при продаже алкогольной продукции в торговом объекте:
у организации для такой цели в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарного торгового объекта
и складского помещения:
в городских населенных пунктах общей площадью не менее 50 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;
в сельских населенных пунктах общей площадью не менее 25 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;
б) при оказании услуг общественного питания:
у бюджетного учреждения, осуществляющего в городских и (или) сельских населенных пунктах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции, в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде объекта общественного
питания, который планируется использовать для оказания услуг общественного питания, по каждому месту
осуществления указанной деятельности;
у бюджетного учреждения, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции в городских и
(или) сельских населенных пунктах (за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) в оперативном управлении, безвозмездном пользовании
или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарного объекта общественного питания по каждому месту осуществления указанной деятельности;
у организации при оказании услуг общественного питания на железнодорожном и водном транспорте общего пользования междугороднего и международного сообщения, а также на железнодорожном и водном
транспорте, не относящемся к транспорту общего пользования, в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), водного
судна, воздушного суднаи (или) права оказывать в них услуги общественного питания;
у организации (за исключением бюджетных учреждений), осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных пунктах (за исключением алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет
один год и более, стационарного объекта общественного питания по каждому месту осуществления указанной
деятельности;
у организации (за исключением бюджетных учреждений), осуществляющей в городских и (или) сельских
населенных пунктах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более
16,5 процента объема готовой продукции при оказании услуг общественного питания, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде объекта общественного питания, который планируется использовать для оказания услуг общественного питания, по каждому месту осуществления указанной
деятельности;
7) акты списания алкогольной продукции;
8) журнал учета розничных продаж в отношении организаций, на которых не распространяется учет объема
розничных продаж алкогольной продукции согласно абзаца восьмого пункта 2 статьи 8 Федеральным законом
от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем
В ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам (приложение № 1 Регламента):
1) Федеральной налоговой службы – сведения, подтверждающие факт внесения сведений о хозяйствующем
субъекте, в виде:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по запросам органов государственной
власти;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по запросам органов государственной власти, имеющих право на получение закрытых сведений.
2) органов местного самоуправления – о границах прилегающих территорий.
3) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – сведения о лицензируемом объекте:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости.
4)Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – сведения
об уведомлении о начале предоставления услуг общественного питания.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1.1 Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции
Информацию по вопросам исполнения государственной функции можно получить:
непосредственно в департаменте с использованием средств телефонной связи, электронной почты департамента (licence@primorsky.ru);
на информационном стенде, расположенном в департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц, в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти
Приморского края в сети Интернет http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Департаменты», страница «Департамент лицензирования и торговли Приморского края» (далее - Интернет-сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru);
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации Федеральной государственной
информационной системы «Единый Реестр Проверок» https://proverki.gov.ru;
2.1.2.На Интернет-сайте и информационном стенде департамента размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок;
текст настоящего регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение государственной функции;
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режим работы департамента;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения государственной
функции.
Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается специалистами
контрольного отдела и специалистами отделов департамента.
Консультации предоставляются посредством телефонной связи, при личном обращении, а также в электронном виде.
При ответах на обращения специалисты в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
вопросам исполнения государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при
наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Время разговора по телефону со специалистами в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.
При консультировании специалисты предоставляют следующую информацию о:
плане проверок, проводимых департаментом;
нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
порядке исполнения государственной функции;
сроках исполнения государственной функции;
местонахождении департамента;
ходе исполнения государственной функции;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной функции;
иных вопросах, касающихся исполнения государственной функции.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок переадресовывается (переводится) соответствующему должностному лицу департамента
или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Допустимо не более одной переадресации принятого телефонного звонка.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой
в адрес обратившегося в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в департаменте.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10
Федерального закона от 02.05.2006№ 59-ФЗ, директор (заместитель директора) департамента вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.
2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать 20 рабочих
дней.
Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем 20 рабочих дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода на русский
язык документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить соответствие
деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок проведения проверки не
может превышать 40 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных
проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого предпринимательства
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено директором (заместителем директора) департамента на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия департамента на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства.
Срок проведения плановой проверки в отношение резидента свободного порта Владивосток, территории
опережающего социально-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты
начала ее проведения. В отношении одного резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять
часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз, на основании мотивированных предложений должностных лиц департамента, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается
директором (заместителем директора) департамента, но не более чем на тридцать часов в отношении малых
предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать
рабочих дней в отношении других резидентов свободного порта Владивосток.
Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пяти рабочих дней.
2.2.2. Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции, указаны в соответствующих пунктах раздела III настоящего регламента.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры: проверка лицензиата; принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации; выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.1. Административная процедура - проверка лицензиата
В отношении лицензиатов специалисты департамента проводят плановые и внеплановые проверки.
В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
лицензиатом, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, специалист департамента составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае департамент
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких лицензиатов плановой или внеплановой выездной
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного
уведомления лицензиата.
3.1.1. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых
проверок (далее - план проверок), разработанным в соответствии с Постановлением от 30.06.2010 № 489 и
утвержденным директором (заместителем директора) департамента.
Утвержденный директором (заместителем директора) департамента план проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения в информационно-коммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц, в том числе на Интернет-сайте департамента, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Порядок подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок, их согласования и представления
в органы прокуратуры, внесение изменений в ежегодный план проверок и исключение проверок из него осуществляется в соответствии с Постановлением от 30.06.2010 № 489.
Департамент, планирующий проведение плановых проверок резидентов свободного порта Владивосток
(территории опережающего социально-экономического развития), в срок до 1 июля года, предшествующего
году проведения совместных плановых проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ (феде-
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ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации в области
создания территорий опережающего социально-экономического развития на территории федерального округа, территориях федеральных округов) (далее - уполномоченный орган), проект ежегодного плана проведения
плановых проверок в виде документа на электронном носителе, подписанного руководителем, заместителем
руководителя департамента с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Департамент осуществляет доработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок с учетом
предложений уполномоченного федерального органа.
Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок резидентов свободного порта
Владивосток (территории опережающего социально-экономического развития) с органами прокуратуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 294-ФЗ.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, департамент направляет
проект ежегодного плана в органы прокуратуры.
Департамент направляет в уполномоченный федеральный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего
году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.
Совместная плановая проверка резидентов свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития проводится с даты, определенной в сводном ежегодном плане проведения
совместных плановых проверок.
3.1.2. Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Основания проведения внеплановой проверки предусмотрены пунктом 10 статьи 23.2 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ и статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, специалист
департамента при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующего лицензиата.
При отсутствии достоверной информации о лицензиате, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ, специалистом департамента может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов лицензиата, имеющихся в распоряжении департамента,
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензиатом и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований департамента. В рамках предварительной проверки у лицензиата могут быть запрошены пояснения
в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лицензиата, допустившего нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №
294-ФЗ, специалист департамента подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению лицензиата к ответственности не принимаются.
По решению директора (заместителя директора) департамента предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения
или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
Департамент вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных департаментом в связи рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные
сведения.
3.1.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся специалистами департамента, указанными в приказе
департамента о проведении проверки:
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности лицензиата (далее выездные проверки);
по месту нахождения департамента (далее - документарные проверки).
Выездная проверка в отношении лицензиата проводится в случае, если при документарной проверке:
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении департамента документах лицензиата;
не представляется возможным оценить соответствие деятельности лицензиата требованиям Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также законами иным нормативным правовым актам Приморского края в
сфере розничной продажи алкогольной продукции без проведения соответствующих мероприятий по контролю;
установлены признаки нарушений требований Федерального закона от 22.11.1995№ 171-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункте
2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,а также по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 10статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, проводится после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности лицензиата в порядке установленном приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте
4 пункта 10статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995№ 171-ФЗ, может быть проведена департаментам
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10Федерального закона № 294-ФЗ.
Внеплановая выездная проверка по истечению срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований проводится с уведомлением лицензиата
не менее чем за 24 часа.
Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток, а также заявленные департаментом основания их проведения подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с Порядком согласования внеплановых проверок, а также заявленных
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток, утвержденным приказом Минвостокразвития России от 1 сентября 2015 года № 167 «Об установлении Порядка согласования внеплановых проверок,
а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток».
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с Порядком согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 02.04.2015 № 43»Об установлении порядка согласования проведения внеплановых
проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития».
Административная процедура включает в себя следующие административные действия: оформление приказа о проведении проверки; подготовка к проверке; проведение документарной проверки; проведение выездной проверки; снятие остатков алкогольной продукции; контрольная закупка; составление акта проверки.
3.1.4. Административное действие – оформление приказа о проведении проверки.
Основанием административного действия является:
утвержденный ежегодный план проверок;
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наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 10 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ и статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
При наличии оснований для проведения проверки начальник контрольного отдела по согласованию с заместителем директора департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции:
готовит предложения по составу специалистов, участвующих в осуществлении государственной функции,
для включения в проект приказа о проведении проверки;
определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты ее начала и завершения;
готовит основания и порядок проведении контрольной закупки;
составляет перечень требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также законов и иных
нормативных правовых актов Приморского края в сфере розничной продажи алкогольной продукции, соблюдение которых является предметом проверки, и необходимых для достижения целей и задач проверки мероприятий по контролю;
определяет и составляет перечень документов, представление которых лицензиату необходимо представить
для достижения целей и задач проведения проверки.
Специалист контрольного отдела готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом от 30.04.2009 № 141.
Проект приказа о проведении проверки согласовывается с начальником контрольного отдела, заместителем
директора департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции (согласование
осуществляется путем визирования проекта), представляется на подпись и в течение рабочего дня подписывается директором (заместителем директора) департамента.
В случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности лицензиата, специалист контрольного отдела, дополнительно
готовит в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом от 30.04.2009 № 141, проект заявления
департамента о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (далее заявление о согласовании).
Подписанное директором (заместителем директора) департамента заявление о согласовании представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности лицензиата в день подписания приказа о проведении проверки.
К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Изменения состава специалистов департамента, уполномоченных на проведение проверки, продление срока проведения проверки оформляются отдельным приказом департамента.
Общий срок административного действия –не более трех рабочих дней.
Результат административного действия - приказ о проведении проверки, подписанный директором (заместителем директора) департамента.
3.1.5. Административное действие - подготовка к проверке.
Основанием для начала подготовки к проверке является подписанный директором (заместителем директора) департамента приказ о проведении проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, назначенные приказом о проведении проверки.
В ходе подготовки к проверке специалисты:
определяют перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки
лицензиата (в том числе находящихся в распоряжении департамента);
определяют перечень отчетов (журналов) единой государственной автоматизированной информационной
системе (ЕГАИС), которые необходимо проанализировать;
определяют особенности и порядок снятия остатков алкогольной продукции;
определяют особенности и порядок проведения контрольной закупки.
При подготовке к плановой проверке специалист направляет копию приказа о проведении проверки в адрес
лицензиата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным или иным доступным способом не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения проверки.
Копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, проводимой в случаях, предусмотренных в подпункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ, направляется в адрес не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным
способом.
В случае если в результате деятельности лицензиата причинен или причиняется вред жизни, здоровью
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
Общий срок административного действия – не более трех рабочих дней.
Результат административного действия – уведомление лицензиата о проведении проверки.
3.1.6. Административное действие - проведение документарной проверки.
Основанием для проведения документарной проверки является приказ о ее проведении.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, назначенными приказом о проведении проверки в срок, установленный пунктом 2.2Регламента.
При проведении плановой проверки специалистом заполняются проверочные листы (списки контрольных
вопросов) в отношении лицензиата.
В ходе документарной проверки специалисты:
анализируют документы, имеющиеся в распоряжении департамента и позволяющие оценить исполнение
лицензиатом требований Федерального законаот 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также законов и иных нормативных
правовых актов Приморского края в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
проводят анализ информации о деятельности лицензиата, в том числе посредством использования единой
государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) и иных федеральных государственных информационных систем;
запрашивают информацию (данные, сведения), документы о деятельности лицензиата в том числе и в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом требований Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере розничной продажи алкогольной продукции, специалист готовит проект мотивированного запроса с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы
(далее - запрос) и передает его на согласование начальнику контрольного отдела.
Начальник контрольного отдела в трехдневный срок согласовывает проект запроса с заместителем директора департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции, и представляет его
на подпись директору(заместителю директора) департамента.
Подписанный запрос с приложением заверенной печатью департамента копии приказа о проведении проверки направляется в течение одного рабочего дня в адрес лицензиата заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и дублируется посредством электронной почты, личного кабинета лицензиата,
зарегистрированного на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
(https://service.fsrar.ru).
Документы представляются в департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения лицензиатом запроса в виде копий, заверенных подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя и печатью лицензиата. Лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
лицензиатом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки,
лицензиату направляется письмо с информацией об этом и требованием представить в течение 10 рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
Специалисты, проводившие проверку, обязаны рассмотреть полученные от лицензиата пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения требований Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере
розничной продажи алкогольной продукции, специалисты, проводившие проверку, оформляют мотивированное представление о целесообразности проведения выездной проверки, в том числе с обоснованием наличия
оснований проведения контрольной закупки.
Результат административного действия - оценка соблюдения лицензиатом обязательных требований.
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3.1.7. Административное действие - проведение выездной проверки.
Основанием для проведения выездной проверки является приказ о проведении проверки.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, назначенными приказом департамента.
Выездная проверка проводится в сроки, установленные пунктом 2.2Регламента.
Специалисты, участвующие в проверке, по прибытии к месту проведения проверки предъявляют лицензиату служебные удостоверения.
В день прибытия к месту проведения проверки специалисты обязаны ознакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя лицензиата с приказом о проведении проверки, полномочиями специалистов, проводящих проверку, ее целями, задачами и основаниями проведения, списком
контрольных вопросов, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителей
экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки, со сроками и с условиями ее проведения, а
также вручить под подпись заверенную печатью департамента копию указанного приказа и дать разъяснения
по возникающимв этой связи вопросам.
При проведении плановой выездной проверки специалистом заполняются проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении лицензиата.
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, специалисты, участвующие в проверке, в день прибытия к месту проведения проверки, вручают руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
лицензиата под подпись копию решения о согласовании проведения такой проверки с органами прокуратуры.
Специалисты, участвующие в проверке, совместно с руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем лицензиата определяют круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняют перечень документов, возможность ознакомления с которыми лицензиат
обязан обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима работы лицензиата).
В ходе проверки осуществляются мероприятия по контролю, предусмотренные Федеральным законом №
294-ФЗ и Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Специалисты, участвующие в проверке, проводят осмотр зданий, строений, сооружений, помещений, технических средств и технической документации, также осуществляют отбор не менее 15 бутылок алкогольной
продукции в каждом обособленном подразделении лицензиата для удостоверения легальности оборота алкогольной продукции.
В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа документов, в ходе выездной проверки специалисты, участвующие в проверке, вправе ознакомиться с документами лицензиата по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки. Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата имеет право представить письменное объяснение причин непредставления документов.
В случае отказа представить необходимые для проведения проверки документы в акте проверки производится соответствующая запись.
Результат административного действия – оценка соблюдения лицензиатом обязательных требований.
3.1.8. Административное действие – снятие остатков алкогольной продукции.
Основанием для снятия остатков алкогольной продукции является приказ о проведении проверки либо приказ о снятии остатков алкогольной продукции по форме согласно приложению № 2 Регламента.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, назначенными приказом департамента.
Снятие остатков алкогольной продукции осуществляется в случаях:
проведения проверки в отношении лицензиата,
прекращения действия лицензии,
приостановления действия лицензии.
В случае принятия решения о приостановлении действия лицензии начальник контрольного отдела в день
принятия соответствующего решения:
подготавливает и согласовывает с заместителем директора департамента, ответственным за организацию
исполнения государственной функции, приказ о снятия остатков алкогольной продукции и назначении специалистов департамента, ответственных за проведение административного действия;
передает согласованный приказа на подписание директору (заместителю директора) департамента.
В случае поступления заявления о прекращение действия лицензии, приказ о снятия остатков алкогольной
продукции, назначении специалистов департамента, ответственных за проведение административного действия, подготавливает, согласовывает и передает его на подпись директору (заместителю директора) департамента начальник отдела выдачи лицензий и декларирования.
Специалисты, назначенные приказом департамента, посредством использования единой государственной
автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) формируют по каждому обособленному подразделению лицензиата отчет об объемах остатков в торговом зале лицензиата и отчет об объемах остатков этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по 1 регистру:
при проведении проверки – на дату начала проверки;
при прекращении действия лицензии – на дату поступления заявления;
при приостановлении действия лицензии – на дату принятия решения.
Специалисты, назначенные приказом департамента, осуществляют проверку на соответствие остатков алкогольной продукции, содержащейся в отчетах с имеющейся в фактическом наличии в обособленном (ых)
подразделении (ях) лицензиата.
По результатам сверки специалисты департамента составляют опись остатков алкогольной продукции
(приложение № 3Регламента) и акт снятия остатков алкогольной продукции (приложение № 4Регламента) в
2-х экземплярах.
Акт и опись остатков алкогольной продукции в 2-х экземплярах подписывают специалисты, назначенные
приказом департамента, и руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата.
Один экземпляр акта снятия остатков с приложением описи остатков алкогольной продукции под подпись
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата, другой - приобщается в лицензионное дело, хранящееся в департаменте.
Срок административного действия – не более 14 календарных дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии либо регистрации заявления о прекращении действия лицензии.
В случае проведения проверки в срок, установленный пунктом 2.2 Регламента.
Результат административного действия –акт снятия остатков алкогольной продукции.
3.1.9. Административное действие – проведение контрольной закупки
Основанием для проведения контрольной закупки является приказ о проведении проверки либо приказ о
проведении контрольной закупки по форме согласно приложению № 5 Регламента.
Административное действие осуществляется специалистами департамента, назначенными приказом департамента.
Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого департаментом осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения лицензиатом обязательных требований.
Контрольная закупка проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗдля проведения внеплановых выездных проверок.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемого лицензиата. Контрольная закупка, проводимая по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона №294ФЗ, проводится по согласованию с органами прокуратуры.
После завершения контрольной закупки специалист, назначенный приказом департамента, объявляет о
проведении контрольной закупки, предъявляет служебное удостоверение, приказ о проведении контрольной
закупки либо приказ о проведении внеплановой выездной проверки и передает лицензиату, либо его представителю копию этого приказа.
Об ознакомлении с приказом и о получении копии приказа лицензиат либо его представитель осуществляет
соответствующую запись в акте о проведении контрольной закупки. При отказе от ознакомления с приказом
и получения копии приказа в акт о проведении контрольной закупки вносятся соответствующие сведения.
Контрольная закупка должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи. В случае необходимости при проведении контрольной закупки применяются фото и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации.
При проведении контрольной закупки специалист, назначенный приказом департамента:
а) осуществляет выбор алкогольной продукции самостоятельно либо с привлечением работника (представителя) лицензиата;
б) подписывает документы, а также совершает иные действия, необходимые для приобретения алкогольной
продукции;
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в) запрашивает документы и (или) информацию об алкогольной продукции, представление которых потребителю предусмотрено законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей;
г) в необходимых случаях использует средства фото- и киносъемки, а также видеозаписи.
О проведении контрольной закупки составляется акт по форме согласно приложению № 6 Регламента. Акт
подписывается специалистом, проводившим контрольную закупку, и свидетелями (в случае их присутствия),
а также представляется для подписи лицензиату либо его представителю.
Акт о проведении контрольной закупки представляется на подпись лицензиату либо его представителю, у
которого осуществлялась контрольная закупка. При отказе лицензиата либо его представителя от подписания
акта о проведении контрольной закупки в акт о проведении контрольной закупки вносятся сведения об отказе
от совершения подписи.
Лицензиату, в отношении которого проводилась контрольная закупка, в результате которой были выявлены
нарушения обязательных требований, экземпляр акта о проведении контрольной закупки вручается незамедлительно после его составления.
К акту о проведении контрольной закупки прилагаются документы, подтверждающие факт приобретения
алкогольной продукции, включая кассовые чеки и приравненные к ним бланки строгой отчетности.
После объявления о проведении контрольной закупки денежные средства возвращаются департаменту путем:
а) незамедлительного возвращения наличных денежных средств специалисту департамента, который проводил контрольную закупку;
б) незамедлительного принятия работниками (представителями) лицензиата необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с
которого производилась оплата товара (работы, услуги) при контрольной закупке.
Алкогольная продукция, приобретенная в ходе проведения контрольной закупки, возвращаются работнику
(представителю) лицензиата, за исключением случаев изъятия или ареста в рамках применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении или изъятия товаров в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае выявления при проведении контрольной закупки нарушений лицензиатом обязательных требований специалист департамента:
а) если требуется дополнительная оценка соблюдения лицензиатом обязательных требований, обеспечивает организацию проведения внеплановой выездной проверки по тому же основанию в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ;
б) если выявлены основания для возбуждения дела об административном правонарушении, принимает
меры по привлечению лиц, допустивших нарушения обязательных требований, к административной ответственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом «а».
Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением от 28.04.2015 № 415.
Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки, особенности
оформления проведения контрольной закупки и порядок проведения контрольной закупки установлен Постановлением от 21.11.2018 №1398.
Срок административного действия – не позднее чем через три часа после завершения контрольной закупки.
Результат административного действия – акт о проведении контрольной закупки.
3.1.10. Административное действие - составление акта проверки
Основанием для составления акта проверки является ее завершение в установленный срок.
Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом от 30.04.2009 № 141.
Специалисты департамента, проводившие проверку, подписывают каждый из экземпляров акта проверки.
Специалист департамента, участвующий в проверке и несогласный с содержанием акта проверки, излагает
в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки.
К акту проверки прилагаются:
- объяснения руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата,
работников лицензиата;
- материалы фото- и киносъемки, а также видеозаписи, результат которых оформляется в виде фототаблиц,
содержащих: сведения о должностном лице, производившем фотосъемку; дату, время и место съемки; сведения об объекте, которые позволят его идентифицировать (например, наименование, вид и другое);
- протокол осмотра торгового объекта и (или) объекта общественного питания, составленного по форме
согласно приложению № 7 Регламента;
- протокол изъятия алкогольной продукции составленного по форме согласно приложению № 8 Регламента;
- протокол отбора алкогольной продукции для проверки документов, сопровождающих оборот алкогольной
продукции, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции, составленного по
форме согласно приложению № 9 Регламента;
- акт и опись остатков алкогольной продукции;
- акт и материалы к акту о проведении контрольной закупки;
-предостережение и (или) предписание об устранении выявленных нарушений,
-иные связанные с результатами проверки документы или их копии (далее - приложения).
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную или иную охраняемую
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается лицензиату либо его представителю под
расписку об ознакомлении, либо вносятся сведения об отказе.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки, акт проверки с копиями приложений направляется в адрес лицензиата не позднее чем через
три дня со дня завершения проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле лицензиата в департаменте.
В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копия акта проверки с копиями приложений направляется соответственно в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
Непосредственно после завершения проверки специалисты контрольного отдела производят соответствующие записи в журнале (при его наличии) учета проверок лицензиата.
Лицензиат в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в
течение 15 дней с даты получения акта проверки, вправе представить в департамент в письменной форме
возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом лицензиат вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их нарочно. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
При проведении плановой проверки специалист департамента использует проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении лицензиата.
Перечень контрольных вопросов содержит вопросы, затрагивающие все предъявляемые к лицензиату обязательные требования.
Заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) обязательно прикладывается к акту проверки.
Срок административного действия – не позднее трех дней со дня завершения проверки в установленный
срок.
Результат административного действия - оформление результатов проверки, подписание акта проверки и
внесение информации в единый реестр проверок.
3.2. Административная процедура – принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений
лицензиатом обязательных требований
Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
выдача предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения
и контроль за полнотой его исполнения;
составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд или должностному
лицу, уполномоченному рассматривать дела об административном правонарушении;
принятие решения о приостановлении действия лицензии;
принятие решения о возобновлении действия лицензии;
принятие решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии и обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления
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об аннулировании лицензии и обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с
заявлением об аннулировании лицензии
подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений лицензиатом обязательных требований законодательства Российской Федерации, контроль за
соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
Исполнение административной процедуры осуществляется специалистами контрольного отдела департамента либо специалистами департамента, назначенными приказом департамента.
3.2.1. Административное действие - выдача предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и контроль за полнотой его исполнения.
Основанием для выдачи предписания лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения является выявление при проведении проверки нарушений лицензиатом обязательных требований.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента либо
специалистами департамента, назначенными приказом департамента.
Предписание об устранении нарушений обязательных требований, составленное по форме согласно приложению №10Регламента выдается специалистом и вручается лицензиату либо его представителю под подпись
вместе с актом проверки, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственной функции).
При выявлении нарушений резидентом свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации в ходе плановой проверки должностные лица департамента выдают резиденту свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития, предписание об устранении нарушений, копия которого не позднее чем в
течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту
свободного порта Владивосток или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом свободного порта Владивосток или его представителем, резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем.
Если указанными способами предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить
резиденту свободного порта Владивосток или его представителю, резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю оно отправляется по почте заказным письмом и
считается полученным по истечении шести дней с даты его отправки.
Лицензиат в установленный департаментом срок исполняет предписание и уведомляет департамент об устранении нарушений обязательных требований, о чем специалистом департамента делается запись в предписании,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицензионном деле в департаменте.
В случае если лицензиат в установленный срок не устранил нарушения, выявленные при проведении проверки, специалист, проводивший проверку и осуществляющий контроль за полнотой исполнения предписания, в течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения предписания готовит проект приказа о
проведении внеплановой выездной проверки и представляет его на согласование начальнику контрольного
отдела департамента.
Начальник контрольного отдела департамента в течение одного рабочего дня согласовывает проект приказа
о проведении внеплановой проверки с заместителем директора департамента, ответственным за организацию
исполнения государственной функции, и в этот же день передает его директору (заместителю директора) департамента на подпись.
Специалист департамента уведомляет лицензиата о проведении внеплановой выездной проверки до начала
ее проведения и (или) непосредственно уведомляет о проведении проверки в момент начала ее проведения в
форме соответствующего приказа руководителя или заместителя руководителя лицензирующего органа.
Результат административного действия – выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений и контроль за полнотой его исполнения.
3.2.1. Административное действие - составление протокола об административном правонарушении и направление его в суд или должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административном
правонарушении
Основанием для составления протокола об административном правонарушении либо для направления материалов проверки, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в соответствующий уполномоченный орган для возбуждения дела об административном правонарушении, является выявление данных, указывающих на наличие события административного правонарушения,
отнесенного КоАП России к компетенции должностных лиц органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор).
Административное действие осуществляется специалистами департамента, включенными в Перечень
должностных лиц департамента, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 04.09.2006 № 204-па (далее
- уполномоченные специалисты) и назначенными приказом департамента.
Протокол об административном правонарушении составляется уполномоченными специалистами, в порядке и сроки, предусмотренные КоАП России.
Протокол об административном правонарушении, составленный в отношении должностного лица организации, индивидуального предпринимателя и сопроводительное письмо к указанному протоколу уполномоченным специалистом направляется судье по месту совершения (выявления) административного правонарушения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех суток с момента
составления протокола об административном правонарушении, либо передается в течении суток в отдел информационной и организационно правовой работы в том случае, если протокол об административном правонарушении рассматривается в департаменте.
Копии указанных документов с уведомлением о вручении приобщаются уполномоченным специалистом к
экземпляру акта проверки, приобщенному в дело лицензиата, хранящееся в департаменте.
Результат административного действия - составление протокола об административном правонарушении
и направление его в суд для рассмотрения и принятия решения о привлечении к административной ответственности, в отдел организационно-правовой работы для подготовки материалов административного дела на
рассмотрение в департаменте или направление материалов проверки, содержащих данные, указывающие на
наличие административного правонарушения, в соответствующий уполномоченный орган для возбуждения
дела об административном правонарушении.
3.2.3. Административное действие - принятие решения о приостановлении действия лицензии
Основанием для принятия решения о приостановлении действия лицензии является выявление при проведении проверки лицензиата или в материалах, представленных государственными органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением законодательства в области производства и оборота алкогольной
продукции, нарушений, указанных в пункте 1 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Административное действие осуществляется специалистами, проводившими проверку либо назначенными
начальником отдела ответственными за рассмотрение материалов, представленных государственными органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением законодательства в области производства и оборота алкогольной продукции.
При выявлении нарушений, являющихся основанием для приостановления действия лицензии, специалисты, проводившие проверку либо назначенные ответственными в течение одного календарного дня со дня
завершения проверки или поступления материалов в департамент, готовят и передают на согласование начальнику контрольного отдела:
проект решения о приостановлении действия лицензии (приложение № 11Регламента) с установлением
срока, необходимого для устранения выявленных нарушений, но не более чем на 6 месяцев, содержащего поручение о снятии остатков алкогольной продукции в срок не более чем 14 календарных дней со дня принятия
решения о приостановлении действия лицензии;
проект письма в налоговую службу по месту государственной регистрации лицензиата о принятом департаментом решении.
Начальник контрольного отдела готовит проект решения о приостановлении действия лицензии в 3-х экземплярах и проект письма в налоговую службу в 2-х экземплярах.
В день подготовки проектов начальник контрольного отдела согласовывает их с заместителем директора
департамента ответственный за организацию исполнения государственной функции, и в этот же день передает для подписания директору (заместителю директора) департамента.
Специалисты, проводившие проверку или назначенные ответственными не позднее чем через три календарных дня со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии:
доводят до лицензиата решение о приостановлении действия лицензии в письменной форме с мотивированным обоснованием посредством направления решения о приостановлении действия лицензии заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;
уведомляют налоговую службу о принятом решении посредством направления письма по месту государственной регистрации лицензиата с приложенной копией решения о приостановлении действия лицензии.
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Один экземпляр решения о приостановлении действия лицензии приобщается к экземпляру акта проверки
либо к материалам, представленным государственными органами, осуществляющими контроль и надзор за
соблюдением законодательства в области производства и оборота алкогольной продукции, хранящимся в деле
лицензиата в департаменте.
Один экземпляр решения о приостановлении действия лицензии в день его подписания передается специалистам, назначенным ответственными за снятие остатков алкогольной продукции, которое проводится в соответствии с пунктом 3.1.8 Регламента.
Результат административного действия - приостановление действия лицензии лицензиата.
3.2.4. Административное действие - принятие решения о возобновлении действия лицензии или об отказе
в возобновлении ее действия
Основанием для возобновления действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия является
поступление в департамент заявления лицензиата об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии (далее - заявление об устранении нарушений).
Административное действие осуществляется специалистами, приостановившими действие лицензии лицензиата.
Получив заявление об устранении нарушений, специалисты:
в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления в департамент заявления об устранении нарушений проверяют достоверность информации, предоставленной лицензиатом об устранении обстоятельств,
повлекших за собой приостановление действия лицензии;
на основании материалов проверки информации об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, предоставленной лицензиатом, не позднее 11 календарных дней со дня
поступления в департамент заявления об устранении нарушений, готовят в 2-х экземплярах и передают на
согласование начальнику контрольного отдела департамента:
проект решения о возобновлении (приложение № 12Регламента) либо об отказе в возобновлении действия
лицензии (приложение № 13Регламента);
проект письма в адрес налоговой службы по месту регистрации лицензиата о возобновлении действия лицензии.
Начальник контрольного отдела рассматривает, подготовленные проекты документов, согласовывает их с
заместителем директора департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции, и в этот же день представляет на подпись директору (заместителю директора) департамента.
Специалисты в течение одного календарного дня со дня принятия соответствующего решения:
уведомляют лицензиата о возобновлении либо об отказе в возобновлении действия лицензии посредством
направления решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом;
уведомляют налоговую службу о принятом решении посредством направления письма по месту государственной регистрации лицензиата.
Копии указанных документов приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле лицензиата
в департаменте.
Результат административного действия - возобновление действия лицензии либо отказ в возобновлении ее
действия.
3.2.5. Административное действие - принятие решения о направлении в суд заявления об аннулировании
лицензии и обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии
Основанием для принятия решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии и обращения в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением об аннулировании лицензии (далее - исковое
заявление) является принятие решения об отказе в возобновлении действия лицензии, а также выявление
специалистами при проведении проверки либо при рассмотрении материалов, поступивших от государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением законодательства в области производства
и оборота алкогольной продукции, нарушений, установленных пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ.
Административное действие осуществляется специалистами информационной и организационно-правовой работы департамента.
По фактам выявленных нарушений специалисты контрольного отдела департамента в срок не позднее пяти
календарных дней со дня истечения срока устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия лицензии, либо одного календарного дня со дня завершения проверки, а также в связи с принятием
департаментом решения об отказе в возобновлении действия лицензии в срок не позднее 14 календарных
дней после получения от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, составляют служебную записку на имя заместителя директора департамента,
ответственного за организацию исполнения государственной функции, о необходимости подготовки искового
заявления.
Служебная записка о необходимости подготовки искового заявления, подписанная начальником контрольного отдела с резолюцией заместителя директора департамента, ответственного за организацию исполнения
государственной функции, и материалы проверки передается в отдел информационной и организационно-правовой работы департамента для подготовки искового заявления в день наложения резолюции.
Специалист отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, которому начальником указанного отдела поручено составление искового заявления, готовит в течение пяти рабочих дней со
дня получения проект решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии (приложение №
14Регламента) и проект заявления об аннулировании лицензии.
Подписанные директором (заместителем директора) департамента решения о направлении в суд заявления
об аннулировании лицензии и заявления об аннулировании лицензии в 3-х экземплярах специалист отдела
информационной и организационно-правовой работы департамента направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес лицензиата и Арбитражный суд
Приморского края не позднее трех календарных дня со дня принятия решений. Копии решений приобщаются
к делу лицензиата, хранящемуся в департаменте.
Результат административного действия - обращение в Арбитражный суд Приморского края с заявлением
об аннулировании лицензии.
3.2.6. Административное действие - принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии и обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании лицензии
Основанием для принятия решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти заявления об аннулировании лицензии и обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании лицензии является выявление специалистами при проведении
проверки нарушений, установленных пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 171-ФЗ.
Нарушения лицензионных требований, являющиеся основанием для аннулирования лицензий во внесудебном порядке, должны быть подтверждены копиями вступивших в законную силу постановлений или судебных актов по делам об административных правонарушениях, вынесенных в отношении лицензиата (юридического лица).
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела.
В случае выявления при проведении проверки фактов розничной продажи алкогольной продукции по цене
ниже цены, установленной в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
или нарушения особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных пунктом 2 и
абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, специалист готовит проект
решения о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии и проект заявления об аннулировании лицензии.
Начальник контрольного отдела готовит проект решения о направлении в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии в 3-х экземплярах и заявления об аннулировании лицензии в 2-х экземплярах.
В день подготовки проектов начальник контрольного отдела согласовывает их с заместителем директора
департамента, ответственным за организацию исполнения государственной функции, и в этот же день передает для подписания директору (заместителю директора) департамента.
Подписанное директором (заместителем директора) департамента решение о направлении в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии и заявление специалист контрольного отдела направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом в адрес лицензиата и уполномоченного федерального органа исполнительной
власти не позднее чем через три календарных дня со дня принятия решения о направлении в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти заявления об аннулировании лицензии. Один экземпляр указанных документов с уведомлением о вручении приобщается к делу лицензиата, хранящемуся в департаменте.
К заявлению специалист контрольного отдела прилагает копию постановления или судебного акта по делам
об административных правонарушениях, которая должна быть надлежащим образом заверена.
Копии судебных актов заверяются подписями судьи, председательствующего по делу, либо председателем
суда, секретаря суда, а также гербовой печатью.
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Для свидетельствования верности копии постановления по делу об административном правонарушении,
вынесенному уполномоченным лицом департамента рассматривать дела об административных правонарушениях, на последнем листе копии постановления на свободном месте под текстом оформляется реквизит
«Отметка о заверении копии», включающий: указание о месте нахождения подлинника документа, слово
«Верно», наименование должности лица, заверившего копию; личную подпись, расшифровку подписи, дату
заверения; печать департамента.
Листы многостраничных копий постановлений по делу об административном правонарушении нумеруются и прошиваются. «Отметка о заверении копии» проставляется на последнем листе многостраничной копии.
На оборотной стороне последнего прошитого листа указывается количество листов в копии. Допускается заверять отдельно каждый лист многостраничной копии документа.
Копии постановлений или судебных актов по делам об административных правонарушениях должны содержать отметку о дате их вступления в законную силу, сделанную соответствующим органом, уполномоченным рассматривать дело об административных правонарушениях или судом.
Копии постановлений или судебных актов по делам об административных правонарушениях направляются
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не ранее, чем через 30 рабочих дней после
вступления в законную силу соответствующего постановления или судебного акта.
Аннулирование лицензий во внесудебном порядке осуществляется в отношении лицензиатов, допустивших нарушения лицензионных требований в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 824.
Результат административного действия - обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании лицензии.
3.2.7. Административное действие - подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений организацией, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не
входит в компетенцию департамента.
Основанием для направления материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы является выявление в ходе проверки нарушений организации, индивидуального предпринимателя обязательных требований, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.
Административное действие осуществляется специалистами контрольного отдела департамента.
Направление материалов, указывающих на нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента,
в соответствующие контрольно-надзорные органы осуществляется непосредственно после выявления таких
нарушений.
Выявленные в ходе проверки организации, индивидуального предпринимателя нарушения обязательных
требований, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента, готовит в течение
трех рабочих дней со дня окончания проверки сопроводительное письмо в соответствующие контрольно-надзорные органы и согласовывает его с начальником контрольного отдела.
Начальник контрольного отдела департамента в течение одного рабочего дня представляет сопроводительное
письмо на подпись директору (заместителю директора) департамента, которое подписывается в тот же день.
После подписания сопроводительного письма материалы проверки с описанием выявленного нарушения
направляются в течение одного рабочего дня в соответствующие контрольно-надзорные органы.
Результат административного действия - направление материалов проверки для принятия мер в соответствующие контрольно-надзорные органы.
3.3. Административная процедура - мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.
В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, департамент осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой
департаментом программой профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований департамент:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения
которых является предметом лицензионного контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований,
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований департамент подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного надзора и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в целях недопущения таких
нарушений;
4) выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 3.3.1 – 3.3.3 настоящего административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.
3.3.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у департамента, государственного учреждения сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу
указанных последствий, департамент объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и
уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок департамент.
3.3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных
требований.
3.3.3. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются
в соответствии с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную функцию, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
государственной функции, а также за принятием ими решений
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции специалистами включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется
должностными лицами департамента, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции в соответствии с их должностными регламентами.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании годового плана работы департамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции
(комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора (заместителя директора) департамента в случае обращения лицензиата с жалобой на действия (бездействие), решения специалистов, осуществляющих исполнение государственной функции.
4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего
государственную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции
По результатам контроля, при наличии оснований, директор (заместитель директора) департамента принимает решение по устранению допущенных нарушений, меры по наложению дисциплинарного взыскания.
Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, указанные в настоящем разделе,
применяются ко всем административным процедурам, предусмотренным разделом III настоящего регламента.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) органом исполнительной власти Приморского края в ходе исполнения государственной функции (далее – жалоба)
Действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом департамента,
повлекшие за собой нарушение прав лицензиата при проведении проверки могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.1. Заинтересованные лица имеют право направить жалобу в письменной форме на бумажном носителе
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации:
в департамент по адресу: 690091, город Владивосток, улица 1-я Морская, дом 4; по электронной почте:
licence@primorsky.ru;
в Администрацию Приморского края, по адресу: город Владивосток, улица Светланская, дом 22.
Письменное обращение в форме электронного документа, созданного путем занесения данных в анкету
(шаблон), размещённую на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru) в
разделе «Приемная» на странице «Обращение в администрацию».
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
5.1.2. Жалоба должна содержать:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должностного лица департамента, либо должность соответствующего лица департамента, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), обратившегося лица или полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты либо почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицо;
суть жалобы;
подпись заявителя, печать (при наличии) и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагаются документы и материалы
либо их копии.
В случае если жалоба подается через уполномоченного представителя, предоставляется:
а) оформленная в соответствие с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствие с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
5.1.3. Жалобы, поступающие в департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации жалоб в день
поступления в департамент.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом департамента,
повлекшие за собой нарушение прав лицензиата при проведении проверки.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу в соответствии с федеральным законодательством не дается
В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу,
или почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему
жалобу, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый (электронный) адрес поддается прочтению.
В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть жалобы, ответ на жалобу не дается, и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение.
В случае поступления жалобы, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4
статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайте, заинтересованному лицу, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный
в жалобе, при этом жалоба, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, департамент, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялисьв департамент. О данном решении, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы, уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в департамент либо Администрацию Приморского края.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
Заинтересованные лица вправе обратиться в департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в департаменте по адресу: город Владивосток, улица 1-я Морская, дом 4, этаж -5, кабинет 530;
б) с использованием средств телефонной связи и электронной почты департамента, указанных в пункте 5.1
Регламента;
в) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru) в разделе «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти»,
раздел «Департаменты», раздел «Департамент лицензирования и торговли Приморского края» страница «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента».
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5.6. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
Жалобы на действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом департамента подаются директору департамента.
Жалоба на действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществляемые) директором департамента
подаются в Администрацию Приморского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены решения и признания неправомерными действия
(бездействия) должностного лица департамента;
в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы департаментом принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений при исполнении государственной функции в течение срока, указанного в пункте 5.7 Регламента.
Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Действия (бездействия) и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом департамента,
повлекшие за собой нарушение прав лицензиата при проведении проверки могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение № 1
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственными органами или органами местного самоуправления организаций
в соответствии с межведомственным перечнем
Наименование документа и (или информации)

Государственный орган, орган местного самоуправления
либо подведомственный государственному органу или органу местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся документ и (или) информация

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по запросам органов государственной власти

Федеральная налоговая служба России

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по запросам органов государственной власти,
имеющих право на получение закрытых сведений
О границах прилегающих территорий

Орган местного самоуправления

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости
Сведения об уведомлении о начале предоставления услуг
общественного питания

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Приложение № 2
к Административному регламенту
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 4, тел.: 21 5915

ПРИКАЗ
о снятии остатков алкогольной продукции
регистрационный номер			

от «___» _______________________20__г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(основание снятие остатков)
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
__(Ф.И.О. должность )
произвести снятие остатков алкогольной продукции в магазинах _______________ расположенных по следующим адресам: _______________________________________________
Директор департамента
_______________/________________
ФИО
М.П.				

«_______» _________________20____ г.
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Приложение № 3
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Опись остатков алкогольной продукции № ___ от «____» « ________» 20___г.
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес местонахождения, адрес место осуществления деятельности)

№ п/п

Приложение № 5
к Административному регламенту
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 4, тел.: 21 5915

Наименование алмаркикогольной
ровка
продукции

Единица
объёма
(литров)

Дата
розлива

Производитель

Количество
(бутылок)

Цена за
единицу
продукции

Всего
(литров)

ПРИКАЗ
проведении контрольной закупки
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

На сумму

от “
Приложение № 4
к Административному регламенту
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

”

________________

г. №

_____

1. Провести контрольную закупку в отношении: ______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в
отношении которых проводится контрольная закупка в отношении которых проводится контрольная закупка.
При проведении дистанционной контрольной закупки в приказ о проведении контрольной закупки включается информация, позволяющая идентифицировать место проведения контрольной закупки (почтовый
адрес, номер телефона, факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес
электронной почты и (или) иная информация))
2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение контрольной закупки:
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 4, тел.: 21 5915

Акт № ___
снятия остатков алкогольной продукции,
находящейся в обороте
«___» ___________20____ г.						

__

________________

На основании решения об аннулировании действия лицензии от «___» «_________» 20___г. № «_______
________________________», нами специалистами департамента лицензирования и торговли Приморского
края ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя отчество)
проведено снятие остатков алкогольной продукции в:
__________________________________________________________________
(наименование организации)
находящемся по адресу:______________________________________________
__________________________________________________________________
Снятие остатков алкогольной продукции производится на основании: части 3 статьи 20 ФЗ от 22.11.1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; пункта 22 «Административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению
государственной функции «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории Приморского края» утверждённого приказом департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 22.06.2012 № 30 (в редакции приказа департамента от 24.07.2012 № 52).
Снятие остатков алкогольной продукции производится в присутствии: ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Руководитель предприятия:___________________________________________
_________________________________телефон____________
(должность,,Ф.И.О.)
Снятие остатков начато: дата_________________время___________________
Снятие остатков окончено: дата________________время__________________
Алкогольная продукция, согласно акта снятия остатков от «___» «________» 20__г.:
- оставлена на ответственное хранение в_____________________________________ расположенном по
адресу: ________________________________________________
- на момент снятия остатков алкогольная продукция отсутствует.
Акт составлен на _______листах в двух экземплярах: 1-й экз. -департамент лицензирования и торговли
Приморского края,
2-ой экз.-_______________________________________________________________
Приложение: на ___л. в 2 экз.
Специалисты департамента лицензирования и торговли Приморского края:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________
(должность, подпись,Ф.И.О.)
С актом ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество, (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Пометка об отказе
ознакомления с актом:: ______________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводившего проверку)

3.Место нахождение юридического лица (индивидуального предпринимателя):
_______________________________________________________________________________
4. место фактического осуществления деятельности где производится контрольная закупка: ____________
___________________________________________________________
(При проведении дистанционной контрольной закупки в приказ о проведении контрольной закупки включается информация, позволяющая идентифицировать место проведения контрольной закупки (почтовый
адрес, номер телефона, факса, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес
электронной почты и (или) иная информация))
5. ОГРН (ЕГРИП)___________________, ИНН, _______________________________
номер записи об аккредитации в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у органа государственного контроля (надзора) указанной информации)
6. Обязательные требования оценка соблюдения которых осуществляется при проведении контрольной закупки__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Основание проведения контрольной закупки__________________________________
________________________________________________________________________________
8. Сведения о товарах (работах, услугах), подлежащих приобретению в ходе контрольной закупки, способах их закупки и оплаты___________________________________
9. Дата проведения контрольной закупки «______»_________________20____г.
10. Сведения о применении фото-киносъемки, а также видеозаписи в ходе контрольной закупки _________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
11. Сведения о согласовании проведения контрольной закупки с органами прокуратуры либо об извещении
органов прокуратуры_____________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать дату и номер письма о согласовании либо извещении)
12. Иные сведения_______________________________________________________________
Руководитель____________________________________________________________________
(подпись, заверенная печатью)
Приложение № 6
к Административному регламенту
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 4, тел.: 21 5915
наименование органа государственного контроля (надзора)

____________________________ «____» ____________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ
№ ______
1. По адресу: _______________________________________________________________________________
(место проведения контрольной закупки)
___________________________________________________________________________________________
2. На основании: ____________________________________________________________________________
(дата и номер приказа (распоряжения) о проведении контрольной закупки)
проведена контрольная закупка в отношении:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) место фактического осуществления их деятельности, где непосредственно была
проведена контрольная закупка)
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3. Дата проведения и время завершения контрольной закупки:
«__» ________ 20__ г. ____ час. ____ мин.
4. С приказом (распоряжением) о проведении контрольной закупки ознакомлен(а)/отказался и копию приказа (распоряжение) о проведении контрольной закупки получил(а)/отказался:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель либо его представитель, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и времени ознакомления, подписи; в случае отказа
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица или должностных лиц,
проводивших контрольную закупку, подпись(си))
5. В ходе контрольной закупки осуществлена закупка товаров:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(сведения о товарах (работах, услугах), приобретенных в ходе контрольной закупки)
6. По результатам контрольной закупки следующие товары направляются на проведение исследований (испытаний) экспертам и (или) экспертным организациям:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6.1. Приобретение (отбор) товаров в целях их последующих исследований (испытаний) осуществляется в
соответствии с: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты соответствующего нормативно-правового акта)
7. По результатам контрольной закупки следующие товары возвращаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (за исключением случаев приобретения товаров в целях их последующих исследований (испытаний), утраты в результате проведения контрольной закупки приобретенным товаром потребительских свойств), а также случаев изъятия или ареста товаров в рамках применения мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении или изъятия товаров в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о товарах, приобретенных в ходе контрольной закупки, возвращаемых юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с подписью о получении)
8. Возврат наличных денежных средств должностному лицу органа государственного контроля (надзора),
которое проводило контрольную закупку, и (или) принятие работниками (представителями) юридического
лица или индивидуальным предпринимателем или его работниками (представителями) необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась оплата товара (работы, услуги) при контрольной закупке (за исключением расходов в связи с проведением работ или оказанием услуг в рамках контрольной закупки):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(сведения о возврате наличных денежных средств или о принятии необходимых действий по возврату денежных средств либо об отказе в совершении данных действий с подписью должностного лица)
9. Должностное лицо(а), проводившие контрольную закупку:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица или должностных лиц, проводивших контрольную закупку)
10. При проведении контрольной закупки присутствовали свидетели (в случае их наличия):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства/ места регистрации свидетелей, присутствовавших при проведении контрольной закупки)
11. При проведении контрольной закупки применялись:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации (в
случае их применения)
12. Сведения о способах приобретения товаров (работ, услуг):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(способы, применяемые потребителями при приобретении товаров , услуг) и совершении соответствующих сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу
товаров, выполнение работ и оказание услуг потребителям)
13. Сведения о способах оплаты товаров (об используемом способе наличным/безналичным расчетом, а
также о способе идентификации средства платежа):
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(сведения о способах оплаты товаров; при применении безналичной формы оплаты указываются сведения
о способе безналичного расчета и реквизиты средства платежа)
14. Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований (об их отсутствии):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о выявленных нарушениях при проведении контрольной закупки товаров (работ,
услуг) с указанием положений актов, нарушения которых установлены, либо об отсутствии нарушений)
15. Перечень документов, прилагаемых к акту о проведении контрольной закупки:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие факт приобретения товаров (работ, услуг), включая кассовые чеки и приравненные к ним бланки строгой отчетности, и иные документы)
16. Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) контрольную
закупку:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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17. Подписи свидетелей, присутствовавших при проведении контрольной закупки (в случае их наличия):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18. Подпись (подписи) представителя(ей) юридического лица или индивидуального предпринимателя либо
его представителя(ей):_______________________________________________
(представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель либо его представитель (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и времени подписания, подписи)
18.1. Сведения об отказе в совершении подписи акта о проведении контрольной закупки:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
19. Экземпляр акта о проведении контрольной закупки получил(а):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель либо его представитель (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и времени ознакомления, подписи)
19.1. Отметка об отказе в получении экземпляра акта о проведении контрольной закупки:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица
или должностных лиц, проводивших контрольную закупку, подпись(си))
20. Отметка о принятии на исследования (испытания) товаров, приобретенных при проведении контрольной закупки в целях их последующих исследований (испытаний):
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указываются: время доставки товара, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта,
принявшего товар, либо представителя экспертной организации; подпись(си))
Приложение № 7
к Административному регламенту
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. 1-я Морская, 4, г. Владивосток, Приморский край, 690007, тел/факс: (423)22-15-915

ПРОТОКОЛ
осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей, документов
юридического лица или индивидуального предпринимателя
“__”__________ 20___г. 					
Начат: ___ час.__________ мин.
Окончен: ______час. ______ мин
Составлен ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ действуя в пределах
компетенции, предусмотренной ст. 27.8, ст.28.1, ст.28.3, ст.28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденного ФедеральнымЗаконом Российской Федерации от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ)
(должность, классный чин, наименование контрольного органа, Ф.И.О. должностного лица)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)
Протокол осмотра составлен ввиду выявления административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотренаКоАП РФ
(указывается статья (статьи) Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(далее – КоАП) и данные, указывающие на наличие события административного правонарушения)
Сведения о лице, помещения, территории и находящиеся там вещи и документы, которого подвергнуты
осмотру:
1.Наименование юридического лица (или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.Адрес (место нахождения) юридического лица (или место жительства индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________
3. ИНН _________________________
ОГРН (или ОГРНИП) ___________________________
(Пункты 4, 5, заполняются в случае, если правонарушителем является индивидуальный предприниматель)
4. Год; место рождения; паспорт №, серия, кем и когда выдан
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Место работы, адрес:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Номер телефона __________________________________________________________________
Сведения о руководителе (законном представителе) юридического лица, индивидуальном предпринимателе или ином лице, присутствовавшем при осмотре:
_________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность
Дата и место рождения ______________________________________________________________________
паспорт (иной документ)_____________________________________________представителя
юридического лица (предпринимателя): серия________________№____________________,
кем и когда выдан________________________________________________________________
телефон _______________________________________
Сведения о помещении, территории и находящихся там вещах и документах, подвергнутых осмотру:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(осмотренные территории и помещения; вид, количество, иные идентификационные признаки вещей; вид
и реквизиты документов)
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При проведении осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов применялись фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при
осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов
фиксации вещественных доказательств, прилагаются к настоящему протоколу (ненужное зачеркнуть). Осмотр произведен в соответствии со ст. 27.8 КоАП.
Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов проведен, и составлен протокол в присутствии понятых,
которым разъяснены их права и обязанности согласно статье 25.7 КоАП:
1. _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства, телефон)
_________________________________________________________________________________________
(подпись)
2. _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства, телефон)
_________________________________________________________________________________________
(подпись)

Понятые: 1___________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
2. ___________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Копию протокола получил
________________________________________________________________________________
«______»_________________20___г. __________
(подпись)
Протокол составил:
________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Пометка об отказе подписать и получить протокол изъятия:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Объяснения, замечания по составлению протокола со стороны присутствовавших
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Протокол составил
______________________________
____________________
(должность должностного лица)		
(подпись)		
______________________________
____________________
(должность должностного лица)		
(подпись)		

________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)

Протокол составлен в_______ экземплярах с приложениями на ____листах,
Приложение к протоколу _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
С протоколом осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей и документов ознакомлен, и копию протокола получил:
Копию протокола получил “___” _________ 20____ г.
_________________________________________________________________________________________
(руководитель (законный представитель) юридического лица, индивидуальный предприниматель, представитель (п. 1 ст. 182 ГК России), иное лицо, присутствовавшее при осмотре помещений)
Приложение № 8
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690007, г. Владивосток, ул. 1-яМорская, 4, тел. 221-59-15

АКТ (ПРОТОКОЛ) ИЗЪЯТИЯ № _______
товаров (этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция), явившихся
предметом административного правонарушения
«______»_______________20_____				

Приложение № 9
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»

г. Владивосток

Мною, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
при участии понятых:
1.
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства)
2. _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства)
место совершения правонарушения 		
		
(адрес и наименование предприятия торговли или общественного питания)
в присутствии гражданина 		
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, или законного представителя юридического лица)
занимаемая должность ____________________________________________
место жительства (прописка) ____________________________________________
число, год и место рождения _____________________________________________
		
документ, удостоверяющий личность _ серия _______ № ___________ выдан ________________________
________________________________________________________
в соответствии со статьями 27.1 и 27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195 ФЗ, произведено изъятие нижеследующих товаров, принадлежащих
________________________________________________________________________________
(сведения о лице, во владении которого находятся товары, на которые налагается арест)

ОПИСЬ ИЗЪЯТЫХ ТОВАРОВ:
(этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция)
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Данная алкогольная продукция изъята, упакована, опечатана печатью Департамента лицензирования и торговли Приморского края и помещена на хранение по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, каб. 532 до
вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (п.13 ст. 27.10
КоАП РФ).

Протокол отбора образцов алкогольной продукции
№__________ от _________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
1.Для проверки отобрано _____ наименований алкогольной продукции, из них выявлено нарушений требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию» и № 872 «О справке,
прилагаемой к грузовой таможенной декларации»,

№ п/п

1

Наименование Объем
продук- (л.)
ции

2

3

Дата
Розлива

4

Производитель

5

Маркировка
(п.2
ст.12,
Кол-во / п.2
ст.16,
цена
п.1 ст.
26 Фед.
зак. №
171-ФЗ)
6

7

Декларации о
соответствии
соответствия (№
, срок
действия)
(п.2 ст.16,
п.1 ст.26
ФЗ №
171-ФЗ
8

Документы, сопровождающие оборот алкогольной
продукции (статья 10.2.,
п. 2 ст. 16, п. 1 ст. 26 Фед.
закона № 171-ФЗ, постановл.
Прав-ства РФ от 31.12.2005
Постав№ 864, 872)
щик
ТТН №
, дата

9

Справка к ТТН,
ГТД
Раздел
А

Раздел
Б

10

11

12

1
2
3
4
5

Приложение № 10
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

ПРЕДПИСАНИЕ № ___
об устранении выявленных нарушений
«____» ______________ 20___ года ____________________________
(место составления предписания)
Должностные лица департамента лицензирования и торговли Приморского края: _____________________
___________________________________________
(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________,
рассмотрев акт проверки № _________ от «____» ________________ 20___ года,
составленный по результатам проверки
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
место нахождения ____________________________________________________
(адрес места нахождения юридического лица)
ОГРН ___________________________ ИНН ___________________________
руководитель ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
В связи с выявлением нарушений _______________________________________
________________________________________________________________________________
(кратко перечислить выявленные нарушения требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ,
___________________________________________________________________________________________
а также нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
___________________________________________________________________________________________
(нормативных) правовых актов)
На основании пункта 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
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ПРЕДПИСАНО:
____________________________________________________________________
(полное наименование лицензиата)
1.Устранить выявленные нарушения обязательных требований:
____________________________________________________________________
(перечень нарушений обязательных требований)
в срок до: _________________________________
2. Сообщить о выполнении предписания в департамент лицензирования и торговли Приморского края по
адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, каб. 532 (534), тел. 221-59-18, 221-58-01,
Должностные лица департамента лицензирования и торговли Приморского края ______________________
______________________________
(должность, подпись. Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
Расписка в получении Предписания
Предписание № ____ от «__» ________ 20__ г. получил «__» ________ 20__ г.
Подпись представителя предприятия ____________________ (______________)
Отметка об исполнении предписания ___________________________________
___________________________________________________________________
«___» ____________ 20___ г. _______/______________
(подпись, Ф.И.О. должностного лица)
Приложение № 11
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

РЕШЕНИЕ
о приостановлении действия лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции
Регистрационный номер ___________________ от «____» ______________ 20___ г.
В соответствии ____________________________________________________________
(пункт, статья закона, нормативного акта)
___________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
(N и дата акта проверки, реквизиты ранее выданного предписания,
___________________________________________________________________________
реквизиты документа, представленного органом, обнаружившим нарушение)
Департаментом лицензирования и торговли Приморского края принято решение:
1. Приостановить действие лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции
серии ________________ N _______________ дата выдачи _____________________,
выданной __________________________________________________________________
(наименование организации, место ее нахождения, ИНН, ОГРН)
___________________________________________________________________________
на срок ___________________________________________________________________
места(о) нахождения обособленных подразделений, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции:
___________________________________________________________________________
2. Специалистам контрольного отдела департамента лицензирования и торговли
Приморского края
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность)
2.1. Произвести снятие остатков алкогольной продукции в обособленных
подразделениях организации, осуществляющих розничную продажу, в срок не
более чем 14 дней со дня принятия решения о приостановлении:
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
2.2. Внести информацию о приостановлении действия лицензии, указанной в
пункте 1 настоящего решения, в реестр лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Приморского края.
2.3. Направить информацию о приостановлении действия лицензии:
организации _______________________________________________________________
			
(наименование)
в налоговый орган по месту регистрации организации _______________________.
					
(наименование)
Директор департамента _________________/__________________/
Ф.И.О.
М.П. «______» __________________ 20____ г.
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___________________________________________________________________________
1. Возобновить действие лицензии:
серии __________________ N _________________ дата выдачи _________________,
выданной __________________________________________________________________
(наименование организации, место ее нахождения, ИНН, ОГРН)
места(о) нахождения обособленных подразделений организации, осуществления
розничную продажу алкогольной продукции:
___________________________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
(реквизиты заявления организации об устранении обстоятельств,
___________________________________________________________________________
повлекших за собой приостановление действия лицензии)
2. Специалисту контрольного отдела департамента лицензирования и торговли
Приморского края
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность)
2.1. Внести информацию о возобновлении действия лицензии, указанной в
пункте 1 настоящего решения, в реестр лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции на территории Приморского края
2.2. Направить информацию о возобновлении действия лицензии:
организации _______________________________________________________________
			
(наименование)
в налоговый орган по месту регистрации организации _______________________.
					
(наименование)
Директор департамента _________________/__________________/
Ф.И.О.
М.П. «______» __________________ 20____ г.
Приложение № 13
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

РЕШЕНИЕ

об отказе в возобновлении действия лицензии
Регистрационный номер __________________ от «____» _______________ 20___ г.
В соответствии ____________________________________________________________
(пункт, статья закона, нормативного правового акта)
___________________________________________________________________________
1. Отказать в возобновлении действие лицензии:
серии __________________ N __________________ дата выдачи ________________,
выданной __________________________________________________________________
(наименование организации, место ее нахождения, ИНН, ОГРН)
места(о) нахождения обособленных подразделений, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
(реквизиты заявления организации об устранении обстоятельств,
___________________________________________________________________________
повлекших за собой приостановление действия лицензии)
2. Специалисту контрольного отдела департамента лицензирования и торговли
Приморского края
___________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность)
2.1. Направить информацию об отказе в возобновлении действия лицензии:
организации _______________________________________________________________
			
(наименование)
в налоговый орган по месту регистрации организации _______________________.
					
(наименование)
Директор департамента _________________/__________________/
		
Ф.И.О.
М.П. «______» __________________ 20____ г.
Приложение № 14
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Герб

Приложение № 12
к Административному регламенту
департамента лицензирования и торговли Приморского края по исполнению государственной функции
«Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного
контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной
сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции)
на территории Приморского края»
Герб

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

РЕШЕНИЕ
о возобновлении действия лицензии
Регистрационный номер __________________ от «___» ________________ 20___ г.
В соответствии ____________________________________________________________
			
(пункт, статья закона, нормативного акта)

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел. 221-59-15

РЕШЕНИЕ
о направлении заявления об аннулировании лицензии
Регистрационный номер от «___» _______________ 20___ г.
В соответствии ____________________________________________________________
(пункт, статья закона, нормативного акта)
___________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________
(N и дата акта проверки, нарушения)
___________________________________________________________________________
Департаментом лицензирования и торговли Приморского края принято решение:
1. Направить заявление (ФСРАР, Арбитражный суд Приморского края) с обаннулировании лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции:
серии __________________ N __________________ дата выдачи ________________,
выданной __________________________________________________________________
(наименование организации, место ее нахождения, ИНН, ОГРН)
___________________________________________________________________________
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места(о) нахождения обособленных подразделений, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции:
___________________________________________________________________________
Директор департамента _________________/__________________/
Ф.И.О.
М.П. «______» __________________ 20____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643-па

от 07 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 октября 2014 года № 418-па «О предоставлении краевому государственному
унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» субсидий из краевого бюджета на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность Приморского края в 2014 – 2019 годах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2014 года № 418-па «О
предоставлении краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго» субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края
в 2014 – 2019 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 ноября 2014 года №
456-па, от 26 декабря 2014 года № 562-па, от 25 июля 2016 года № 339-па, от 12 июля 2017 года № 282-па, от
19 февраля 2018 года № 68-па, от 19 декабря 2018 года № 624-па) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом цифры «242283230,00» цифрами «169868709,00»;
1.2. Заменить в подпункте 1.1:
в абзаце четвертом цифры «111861578,00» цифрами «113365450,00»;
в абзаце десятом цифры «40082181,00» цифрами «41586053,00»;
в абзаце двенадцатом цифры «17063629,00» цифрами «17880407,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «6114231,00» цифрами «6931009,00»;
в абзаце девятнадцатом цифры «94797949,00» цифрами «95485043,00»;
в абзаце двадцать пятом цифры «33967950,00» цифрами «34655044,00»;
1.3. Заменить в подпункте 1.2:
в абзаце четвертом цифры «354043227,15» цифрами «279200127,15»;
в абзаце десятом цифры «150734322,00» цифрами «75891222,00»;
в абзаце двенадцатом цифры «54006594,00» цифрами «43661760,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «22993371,00» цифрами «12648537,00»;
в абзаце девятнадцатом цифры «300036633,15» цифрами «235538367,15»;
в абзаце двадцать пятом цифры «127740951,00» цифрами «63242685,00»;
1.4. Заменить в подпункте 1.4:
в абзаце четвертом цифры «224679094,00» цифрами «215966562,00»;
в абзаце десятом цифры «95077708,00» цифрами «86365176,00»;
в абзаце двенадцатом цифры «32911350,00» цифрами «32802167,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «14503379,00» цифрами «14394196,00»;
в абзаце девятнадцатом цифры «191767744,00» цифрами «183164395,00»;
в абзаце двадцать пятом цифры «80574329,00» цифрами «71970980,00».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644-па

от 07 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных
(муниципальных) учреждений) на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края на уплату
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования
в 2017 – 2021 годах»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 2017 – 2021 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 9 апреля 2013 года № 126-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, государственных (муниципальных) учреждений) на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в 2017 – 2021 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 8 августа 2014 года № 302-па, от 8 июня 2016 года № 261-па, от 5 июля 2016 года №
303-па, от 25 декабря 2017 года № 546-па, от 1 июля 2019 года № 412-па), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.2. Заменить в абзаце втором пункта 1 слова «Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее - департамент)» словами «Министерство сельского хозяйства Приморского края (далее
– министерство)»;
1.3. В пункте 6:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Для проведения отбора на включение в Перечень получателей субсидии:»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«с 1 апреля до 10 сентября ежемесячно в срок с 1 по 10 число текущего месяца – при страховании урожая
яровых сельскохозяйственных культур;»;
1.4. Изложить абзац третий пункта 7 в следующей редакции:
«в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, осуществляет отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей путем проверки полноты и досто-

верности сведений в представленных документах и по результатам проведения отбора принимает решение о
включении сельскохозяйственных товаропроизводителей в Перечень или об отказе во включении в Перечень.
Решение об отказе во включении в Перечень (исключении из Перечня) сельскохозяйственных товаропроизводителей принимается при наличии следующих оснований:»;
1.5. Заменить в абзаце первом пункта 9 слова «в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ,
услуг» словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского
края»;
1.6. В пункте 15:
дополнить по тексту абзац пятый после слова «размера» словом «застрахованных»;
дополнить по тексту абзац шестой после слова «поголовья» словом «застрахованных»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«В случае непредставления отчета о достижении значений показателей результативности в сроки, установленные абзацем первым пункта 15 настоящего Порядка, а также в случае непредставления отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме и в срок, установленные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, субъект сельскохозяйственной деятельности
обязан осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
подпунктов 1.1, 1.2, 1.5, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 646-па

от 07 октября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных отношений
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края»;
от 18 апреля 2014 года № 144-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края»;
от 26 декабря 2014 года № 560-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края»;
от 5 марта 2015 года № 70-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных
отношений Приморского края»;
от 4 апреля 2017 года № 106-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края»;
от 29 июня 2018 года № 295-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных
отношений Приморского края»;
от 18 января 2019 года № 16-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края»;
от 24 июня 2019 года № 386-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 646-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – министерство) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий:
1.1.1. Государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края;
1.1.2. Государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в собственности Приморского края; предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, установленных действующим законодательством (далее – земельные участки, находящиеся в ведении Приморского края).
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края – председателю Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
1.3. В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского
края и органами исполнительной власти Приморского края, правоохранительными органами, иными государственными органами, органами и должностными лицами местного самоуправления Приморского края,
юридическими лицами и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей
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компетенции, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет печать со своим наименованием и изображением
герба Приморского края, другие необходимые печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения министерства – г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
1.8. Адрес министерства для направления корреспонденции – 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. В сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края:
2.1.1.1. Ведет учет краевых государственных унитарных предприятий и краевых государственных учреждений, объектов движимого и недвижимого имущества, акций (вкладов, долей) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, находящихся в собственности Приморского края, ведет реестр
собственности Приморского края;
2.1.1.2. Обеспечивает в установленном порядке оценку имущества, находящегося в собственности Приморского края;
2.1.1.3. Закрепляет имущество, находящееся в собственности Приморского края, на праве хозяйственного
ведения за краевыми государственными унитарными предприятиями по согласованию с отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края;
2.1.1.4. Закрепляет имущество, находящееся в собственности Приморского края, на праве оперативного
управления за краевыми государственными учреждениями и краевыми казенными предприятиями, а также
по согласованию с отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края производит в установленном порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за краевыми государственными учреждениями, краевыми государственными унитарными предприятиями на праве оперативного управления, и его передачу другим юридическим лицам или включение в
состав казны Приморского края;
2.1.1.5. Принимает решение о проведении зачета затрат, понесенных арендатором при проведении капитального ремонта и (или) реконструкции арендуемого имущества казны Приморского края либо имущества,
принадлежащего на праве оперативного управления краевым государственным казенным учреждениям, в
счет подлежащей внесению в доход краевого бюджета арендной платы;
2.1.1.6. Выступает в установленном действующим законодательством порядке арендодателем имущества
казны Приморского края, передает в соответствии с законодательством и на основании решений Правительства Приморского края объекты собственности Приморского края в доверительное управление, осуществляет
в установленном законом порядке иные сделки с имуществом казны Приморского края;
2.1.1.7. Принимает решение и осуществляет в установленном действующим законодательством порядке
безвозмездную передачу имущества из собственности Приморского края в муниципальную собственность и
из муниципальной собственности в собственность Приморского края, а также осуществляет безвозмездную
передачу имущества из федеральной собственности в собственность Приморского края и из собственности
Приморского края в федеральную собственность;
2.1.1.8. Проводит инвентаризацию имущества казны Приморского края;
2.1.1.9. Проводит проверки целевого использования и сохранности имущества, находящегося в собственности Приморского края;
2.1.1.10. Осуществляет списание имущества казны Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством, дает согласие на списание имущества, находящегося на праве оперативного управления у краевых государственных учреждений и на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) у
краевых государственных унитарных предприятий;
2.1.1.11. Осуществляет в пределах компетенции права собственника имущества краевых государственных
унитарных предприятий, в том числе принимает решение о даче предприятиям согласия на:
совершение сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга;
осуществление заимствований;
участие в коммерческих и некоммерческих организациях;
распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ,
а также принадлежащими предприятию акциями;
заключение договоров простого товарищества;
распоряжение имуществом в случаях, установленных действующим законодательством;
совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.1.1.12. Принимает решение о проведении аудиторских проверок бухгалтерской отчетности краевых государственных унитарных предприятий, утверждает аудитора и размер оплаты его услуг;
2.1.1.13. Ведет учет (реестры) договоров доверительного управления, залога, аренды, безвозмездного пользования и иного обременения имущества, находящегося в собственности Приморского края, осуществляет
контроль за соблюдением условий таких договоров;
2.1.1.14. Принимает и рассматривает поступившие обращения о приватизации имущества казны Приморского края;
2.1.1.15. Разрабатывает в установленном порядке проект программы приватизации имущества Приморского края на соответствующий финансовый год и направляет его в установленные сроки на рассмотрение
Губернатору Приморского края;
2.1.1.16. Осуществляет мероприятия по подготовке государственных унитарных предприятий и иного имущества, находящегося в собственности Приморского края, к приватизации;
2.1.1.17. Определяет перечень имущества приватизируемых предприятий, оставляемого в собственности
Приморского края и передаваемого акционерному обществу по договору;
2.1.1.18. Принимает решения об условиях приватизации государственных предприятий и иного имущества,
находящегося в собственности Приморского края;
2.1.1.19. Прогнозирует данные о поступлении в краевой бюджет средств от приватизации и использования
имущества Приморского края;
2.1.1.20. Подготавливает и с учетом установленных сроков представляет в Правительство Приморского
края отчет о результатах приватизации имущества Приморского края за прошедший год;
2.1.1.21. Во взаимодействии с территориальными органами Федерального казначейства осуществляет
контроль за перечислением в краевой бюджет дивидендов по находящимся в краевой собственности акциям
акционерных обществ (доходов по долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ) и доходов от
использования и продажи имущества Приморского края, принимает необходимые меры для обеспечения этих
поступлений;
2.1.1.22. Осуществляет от имени Приморского края функции и полномочия учредителя (собственника имущества) краевых организаций в пределах своей компетенции;
2.1.1.23. Дает согласие на распоряжение имуществом, закрепленным за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления, в случаях, установленных действующим законодательством;
2.1.1.24. Утверждает уставы краевых государственных унитарных предприятий и краевых государственных учреждений, а также акционерных обществ, созданных в процессе приватизации;
2.1.1.25. Осуществляет подбор кандидатур на должности руководителей подведомственных краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений, а также назначает руководителей подведомственных краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных
учреждений на соответствующие должности, в том числе по результатам конкурса, заключает, изменяет и
прекращает с ними трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством;
2.1.1.26. При преобразовании краевого государственного унитарного предприятия в акционерное общество
формирует его органы управления и обеспечивает внесение в Реестр акционеров сведений о Приморском крае
в лице министерства как о единственном владельце первого выпуска акций акционерного общества, созданного при преобразовании краевого государственного унитарного предприятия;
2.1.1.27. Является держателем принадлежащих Приморскому краю акций (вкладов, долей), а также специального права на участие Приморского края в управлении акционерными обществами («золотая акция»), учрежденными в процессе приватизации, и осуществляет права акционера в отношении акций, находящихся в
собственности Приморского края;
2.1.1.28. На основании предложений отраслевого органа исполнительной власти Приморского края назначает представителя интересов Приморского края на общем собрании акционеров, выдвигает кандидатуры
представителей интересов Приморского края в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии и счетной комиссии акционерного общества, вносит предложения по повестке дня годового общего
собрания акционеров;
2.1.1.29. Осуществляет контроль за деятельностью представителей интересов Приморского края на общем
собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете), ревизионной комиссии и счетной комиссии акционерного общества;
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2.1.1.30. Утверждает показатели экономической эффективности деятельности подведомственных краевых
государственных унитарных предприятий и контролирует их выполнение;
2.1.1.31. Дает согласие краевому государственному унитарному предприятию, вовлеченному в процесс
приватизации, на сокращение численности работников указанного краевого государственного унитарного
предприятия; совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), цена которой превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного краевого государственного унитарного предприятия на дату
утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный
федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает
пять процентов балансовой стоимости активов указанного краевого государственного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда; получение кредитов; выпуск (эмиссию)
ценных бумаг, а также согласовывает право выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ,
приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или
обществ;
2.1.1.32. Передает в установленном порядке в муниципальную собственность объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не включенные в перечень объектов, подлежащих приватизации в
составе имущественного комплекса краевого государственного унитарного предприятия;
2.1.1.33. Заключает с покупателем имущественного комплекса краевого государственного унитарного предприятия или акционерным обществом, созданным в процессе приватизации имущественного комплекса краевого государственного унитарного предприятия, договоры на содержание объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения до момента передачи их в муниципальную собственность;
2.1.1.34. Осуществляет полномочия собственника, предусмотренные законодательством о приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации;
2.1.1.35. Приобретает жилые помещения в собственность Приморского края для лиц, включенных в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в соответствии с принятым в установленном порядке решением о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского
края;
2.1.1.36. Включает жилое помещение, находящееся в собственности Приморского края, в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых
помещений и исключает жилое помещение из указанного фонда;
2.1.1.37. Заключает договоры социального найма и иные договоры найма жилых помещений, находящихся
в казне Приморского края, на основании решений Правительства Приморского края, а в случаях, установленных законодательством Приморского края, на основании решений министерства;
2.1.1.38. Заключает договоры залога имущества и имущественных прав при предоставлении из краевого
бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Приморского края;
2.1.1.39. Обеспечивает снятие обременения с квартир, предоставленных гражданам в рамках краевой целевой программы «Квартира молодой семье на 2002 - 2010 годы»;
2.1.1.40. Организует от имени Приморского края продажу приватизируемого имущества Приморского края
и (или) осуществляет функции продавца;
2.1.1.41. Принимает решение о поручении юридическим лицам, перечень которых в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» утверждается Правительством Российской Федерации, организовывать от имени Приморского
края в установленном порядке продажу приватизируемого имущества Приморского края и (или) осуществлять функции продавца такого имущества;
2.1.1.42. Заключает договоры купли-продажи приватизируемого имущества Приморского края и договоры
о задатке;
2.1.1.43. Обеспечивает контроль за соблюдением покупателями договоров купли-продажи приватизируемого имущества Приморского края, заключенных министерством;
2.1.1.44. На основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, определяет начальную цену приватизируемого имущества Приморского края;
2.1.1.45. Обеспечивает уведомление Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края о намерении принять решение о включении имущества Приморского края, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в нормативные правовые акты о планировании приватизации
имущества Приморского края;
2.1.1.46. Формирует и утверждает перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость;
2.1.1.47. Осуществляет от имени Приморского края права акционера акционерных обществ, акции которых
находятся в собственности Приморского края;
2.1.1.48. Осуществляет от имени Приморского края права участника общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в собственности Приморского края;
2.1.1.49. Утверждает при реорганизации передаточный акт краевого государственного учреждения (краевого государственного унитарного предприятия) в соответствии с действующим законодательством по согласованию с отраслевым органом исполнительной власти Приморского края;
2.1.1.50. На основании предложения отраслевого органа исполнительной власти Приморского края формирует уставный фонд краевого государственного унитарного предприятия за счет объектов собственности
Приморского края, а также принимает решение о его увеличении или уменьшении;
2.1.1.51. Принимает решение о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, которое
принадлежит или будет принадлежать Приморскому краю, за исключением концессионных соглашений, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
2.1.1.52. Направляет на согласование в Законодательное Собрание Приморского края проект решения о
заключении концессионного соглашения в отношении находящегося в собственности Приморского края имущества, указанного в пунктах 11, 13, 14 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», балансовая стоимость которого превышает 10 млн рублей, в порядке, установленном Законодательным Собранием Приморского края;
2.1.1.53. Рассматривает предложения о заключении концессионных соглашений с Приморским краем, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений, в порядке,
установленном статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
2.1.1.54. Принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки, утверждает результаты
определения кадастровой стоимости, осуществляет иные полномочия исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки, предусмотренные Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке»;
2.1.1.55. Обеспечивает работу комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества на территории Приморского края;
2.1.1.56. Осуществляет взаимодействие с бюджетным учреждением, уполномоченным на определение кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на территории Приморского края, с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав на объекты недвижимого имущества, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере государственной кадастровой оценки по вопросам проведения государственной кадастровой оценки
объектов недвижимого имущества на территории Приморского края и определения кадастровой стоимости
объектов;
2.1.1.57. Организует и обеспечивает постоянное хранение и использование технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, расположенных на территории
Приморского края (далее – учетно-техническая документация);
2.1.1.58. Заключает договор хранения учетно-технической документации с оформлением акта приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.1.59. Обеспечивает организацию оказания услуг по предоставлению копий учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.
2.1.2. В сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Приморского края:
2.1.2.1. Выступает от имени Приморского края при проведении процедуры разграничения государственной
собственности на землю;
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2.1.2.2. Обеспечивает постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, относимых к
собственности Приморского края;
2.1.2.3. Распоряжается земельными участками, находящимися в собственности, и предоставляет земельные
участки, находящиеся в ведении Приморского края, в том числе предоставляет земельные участки на торгах
и без проведения торгов;
2.1.2.4. Принимает решения и оформляет передачу земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, в залог;
2.1.2.5. Осуществляет мероприятия по подготовке земельных участков, подлежащих приватизации в соответствии с Программой приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на
соответствующий финансовый год;
2.1.2.6. В порядке, установленном действующим законодательством, принимает решения о резервировании
земель, об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках, в том числе путем выкупа, для государственных нужд Приморского края;
2.1.2.7. Принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности и (или) в
ведении Приморского края, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, о предварительном согласовании предоставления указанных земельных участков;
2.1.2.8. Заключает договоры купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельными участками,
находящимися в собственности и в ведении Приморского края, и контролирует исполнение их условий;
2.1.2.9. Обеспечивает подготовку и утверждает схемы расположения земельных участков, находящихся в
собственности и в ведении Приморского края, на кадастровом плане территории и схемы размещения земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, на публичной кадастровой карте;
2.1.2.10. В соответствии с условиями договора аренды земельного участка дает согласие арендатору на
заключение договоров субаренды;
2.1.2.11. Проводит аукционы по продаже земельных участков, находящихся в собственности Приморского
края, а также аукционы на право заключения договоров аренды таких земельных участков;
2.1.2.12. Осуществляет контроль за целевым использованием земельных участков, находящихся в собственности и в ведении Приморского края;
2.1.2.13. Ведет учет (реестры) договоров купли-продажи, залога, аренды, безвозмездного пользования земельных участков;
2.1.2.14. Утверждает землеустроительную документацию в случаях, установленных действующим законодательством;
2.1.2.15. Обеспечивает в установленном порядке оценку земельных участков;
2.1.2.16. Разрабатывает и реализует государственные программы, предусматривающие мероприятия в области использования и охраны земель Приморского края;
2.1.2.17. Распоряжается землями фонда перераспределения земель;
2.1.2.18. Осуществляет перевод земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, и
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена, из одной категории в другую;
2.1.2.19. Принимает решение о приобретении земельных участков в собственность Приморского края и
об отчуждении земельных участков из собственности Приморского края в пределах средств, определенных
краевым бюджетом;
2.1.2.20. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляет полномочия
Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности;
2.1.2.21. Проводит работу по подготовке перечня находящихся в федеральной собственности земельных
участков и состава документов, прилагаемых к нему, направляемого в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства в рамках реализации Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного строительства»;
2.1.2.22. Организует работу по формированию и инвентаризации земельных участков для государственных
нужд Приморского края;
2.1.2.23. Формирует реестр граждан и их детей, в отношении которых принято решение о предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно, в рамках Закона Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском
крае» на основании представленных уполномоченными органами местного самоуправления решений;
2.1.2.24. Принимает решение в отношении земельных участков, находящихся в собственности и в ведении
Приморского края, об изменении основного вида разрешенного использования земельных участков и вспомогательного вида разрешенного использования, допустимого в качестве дополнительного по отношению
к основному виду разрешенного использования земельных участков, в соответствии с градостроительным
регламентом;
2.1.2.25. Выступает организатором открытого аукциона на право заключения договора о создании искусственного земельного участка в случаях, установленных действующим законодательством;
2.1.2.26. Заключает договоры о создании искусственного земельного участка в случаях, установленных
действующим законодательством;
2.1.2.27. Подает в акционерное общество «Дом. РФ» ходатайства о передаче земельных участков кооперативам, создаваемым из числа работников государственных общеобразовательных учреждений, находящихся
в ведении субъекта Российской Федерации или муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ведении
субъекта Российской Федерации, или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных учреждений здравоохранения, государственных учреждений культуры, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных учреждений культуры
и (или) граждан, имеющих трех и более детей, в том числе в целях передачи ранее созданным кооперативам
дополнительно земельных участков, а также дополнительных списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов;
2.1.2.28. Принимает решения об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в
собственности Приморского края или государственная собственность на которые не разграничена, в целях
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе для формирования полос отвода таких автомобильных дорог;
2.1.2.29. Предоставляет земельные участки, которые находятся в собственности Приморского края или
государственная собственность на которые не разграничена, в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе для формирования полос отвода таких автомобильных дорог;
2.1.2.30. Рассматривает схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Приморского края, независимо от форм собственности, а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края или собственности муниципальных
образований Приморского края, и вносимых в них изменений;
2.1.2.31. Формирует реестр граждан и их детей, в отношении которых принято решение о предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно, а также реестр граждан и их детей, с которыми заключены
договоры аренды земельных участков, в рамках Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Приморского края» на основании представленных уполномоченными органами местного самоуправления решений;
2.1.2.32. Обращается в суд с требованием об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения и о его продаже с публичных торгов в случае, если земельный участок используется с нарушением
установленных земельным законодательством требований рационального использования земли, повлекшим
за собой существенное снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное
ухудшение экологической обстановки, а также в случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности на земельный участок он не используется для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, обращается в суд с заявлениями о понуждении к продаже земельного участка или доли
в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на торгах
(конкурсах, аукционах) в случаях, если земельный участок используется с нарушением требований статьи 3
и (или) пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
2.1.2.33. Обеспечивает проведение при необходимости кадастровых работ, а также принимает решение о
проведении публичных торгов и выступает организатором торгов по продаже земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственника в судебном порядке, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
2.1.2.34. Заключает соглашения об установлении сервитута в отношении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Приморского края;
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2.1.2.35. Выдает разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута;
2.1.2.36. Организует, проводит аукционы и заключает договоры об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;
2.1.2.37. Разрабатывает с учетом требований федерального, краевого законодательства проекты нормативных правовых актов по вопросам определения территорий Приморского края, в границах которых земельные
участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование;
2.1.2.38. Проводит мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о границах Приморского края, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов Приморского края;
2.1.2.39. Обеспечивает подготовку сведений о территориях, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, и земельных участках, находящихся в пользовании
граждан и юридических лиц, сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в целях их отображения в федеральной информационной системе «На Дальний Восток»;
2.1.2.40. Принимает решения об установлении публичного сервитута в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
2.1.2.41. Предоставляет земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
расположенные в границах Владивостокского городского округа, в отношении которых в порядке, установленном законодательством Приморского края, специально уполномоченным коллегиальным органом принято
решение о целесообразности осуществления уполномоченным органом полномочий по приобретению на них
права собственности Приморского края.
2.1.3. Обеспечивает государственную регистрацию права собственности на земельные участки и иное
недвижимое имущество, принадлежащее Приморскому краю, а также на земельные участки, подлежащие
отнесению к собственности Приморского края в процессе разграничения государственной собственности
на землю, на искусственно созданный земельный участок после ввода его в эксплуатацию, если создание
искусственного земельного участка осуществлено за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
с правом получения свидетельств о государственной регистрации права собственности Приморского края;
2.1.4. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание министерства и подведомственных ему организаций, реализацию возложенных на
них функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.5. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих
полномочий;
2.1.6. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, является главным
администратором, администратором поступлений платежей в бюджеты соответствующих уровней, осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации начисление, учет и контроль за указанными
поступлениями, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты сумм, осуществляет учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним;
2.1.7. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства,
а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.8. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
2.1.9. Принимает участие в реализации федеральных и краевых программ в части имущественных и земельных отношений;
2.1.10. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.11. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции министерства, в порядке, установленном действующим законодательством Приморского края;
2.1.12. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях;
2.1.13. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством;
2.1.14. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.15. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе
принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, участвует в организации выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности Приморского края, в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении министерства, и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.16. Обеспечивает использование по назначению и осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов собственности Приморского края, закрепленных за подведомственными
организациями;
2.1.17. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, координирует и контролирует проведение подведомственными организациями, организациями, деятельность которых связана с деятельностью
министерства, мероприятий по мобилизационной подготовке, осуществляет методическое обеспечение этих
мероприятий, а также участвует в осуществлении мероприятий по территориальной обороне в соответствии
с действующим законодательством;
2.1.18. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.19. Организует работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2.1.20. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными учреждениями;
2.1.21. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Министерство в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию от федеральных органов исполнительной
власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, организаций, должностных лиц и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции министерства;
2.2.2. Посещать и обследовать земельные участки и имущество, находящееся в собственности и в ведении
Приморского края;
2.2.3. Направлять краевым государственным предприятиям и краевым государственным учреждениям обязательные для исполнения предписания по вопросам использования имущества Приморского края;
2.2.4. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной
власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.2.5. Организовывать проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию министерства;
2.2.6. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и на договорной основе;
2.2.7. Направлять материалы в правоохранительные и иные органы о выявленных нарушениях в использовании имущества, находящегося в собственности и в ведении Приморского края;
2.2.8. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.9. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.10. Заключать договоры, государственные контракты, соглашения по вопросам, отнесенным к ведению
министерства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство задач и осуществление им своих полномочий и функций.
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61

ОФИЦИАЛЬНО

Министр подчиняется Губернатору Приморского края и первому вице-губернатору Приморского края –
председателю Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.
Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем
нанимателя по представлению министра.
3.2. Структура, штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению министра.
3.3. Министр:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства, о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и
утверждает должностные регламенты сотрудников;
3.3.5. Без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями;
3.3.6. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности;
3.3.7. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края – председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором
Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края – министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного
Собрания Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при
обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
3.3.8. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
3.3.9. Издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы по вопросам внутренней организации
работы министерства, дает указания, подлежащие обязательному исполнению сотрудниками министерства,
организует и контролирует ведение секретного делопроизводства, обеспечивает соблюдение государственной
и служебной тайны;
3.3.10. Осуществляет функции работодателя в отношении руководителей краевых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений, подведомственных министерству.
3.4. В период временного отсутствия министра один из заместителей министра руководит деятельностью
министерства и несет ответственность за работу министерства в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач,
возложенных на министерство настоящим Положением, несут ответственность за порученные направления
деятельности министерства, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие
функции, делегированные министром.
3.5. Права и обязанности сотрудников министерства определяются законодательством Российской Федерации и Приморского края и должностным регламентом.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА
4.1. Реорганизация или ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства
Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645-па

от 07 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2013-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от
7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 мая 2013 года № 184-па, от 22 июля 2013 года № 294-па, от 19 декабря
2013 года № 481-па, от 27 июня 2014 года № 243-па, от 1 декабря 2014 года № 493-па, от 23 декабря 2014 года
№ 544-па, от 30 июня 2015 года № 209-па, от 8 декабря 2015 года № 474-па, от 22 января 2016 года № 23-па,
от 17 ноября 2016 года № 531-па, от 26 апреля 2017 года № 142-па, от 27 ноября 2017 года № 483-па, от 15
марта 2018 года № 104-па, от 9 апреля 2018 года № 149-па, от 17 сентября 2018 года № 443-па, от 27 декабря
2018 года № 660-па, от 22 мая 2019 года № 295-па, от 8 июля 2019 года № 440-па) (далее – государственная
программа), следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.2. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;
1.5. Исключить в позиции «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» приложения № 6 к государственной
программе абзац шестой.
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 07 октября 2019 года № 645-па
«Приложение № 1
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года№ 389-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»
№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1

2

3

Значение показателей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»
1.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
млн рублей
индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном комплексе Приморского края

1668,10

1 768,20

1 874,30

1 986,70

2 105,90

2 232,30

6 820,70

6 854,80

6 875,4

6 896,00

2.

Индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе Приморского края

%

-

103,0

104,0

107,7

107,4

107,4

107,4

107,4

107,4

107,4

3.

Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе Приморского края

% к предыдущему году
с учетом индекса потребительских цен

8,7

4,7

6,25

8,2

8,2

8,2

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в рыбохозяйственном комплексе Приморского
края

% к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

-

6,0

6,0

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

5.

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края

% к предыдущему году

-

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

6.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации

млн рублей

1502,2

1 301,7

1 314,7

1 327,8

1 341,1

1 432,0

2 886,9

2 901,4

2 910,1

2 924,6

Подпрограмма № 1 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»
7.

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры

тонн

838,6

951,0

2053,6

5580,3

6 000

6 200

9 700

10 000

10 500

11 000

8.

Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта

тонн

-

78

624

706

776

854

1 150

1 200

1 250

1 300

9.

Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных

тыс. тонн

632,5

645,2

664,5

677

635

638

670

673

676

680

10.

Прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края

% к предыдущему году

-

-62,9

16,1

7,6

7,9

8,3

8,7

9,0

10,0

8,7

11.

Объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края (за исключением бюджетных средств)

тыс. рублей

-

576
264,82

713
624,24

611 098

740
057,21

801
481,96

873
615,3

917
296,06

960
976,87

963 859,8

12.

Коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов

%

8,9

14,7

16,2

9,3

9,6

9,6

9,8

9,8

10

10

13.

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций береговой рыбопереработки в Приморском крае

%

23,8

24,0

28,0

28,0

1,8

2,0

2,0

2,5

3,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

10

10

10

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»
14.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае

млн долл. США

15.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе Приморского края

% к предыдущему году

Подпрограмма № 3 «Развитие системы государственного управления»
16.

Количество аншлагов, установленных с целью профилактики нарушений в области сохранения среды
обитания и охраны водных биоресурсов

единиц

17.

Количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов в Приморском крае

единиц

52

52

52

52

20

20

18

18

18

18

18.

Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий

км

-

-

24,39

24,39

24,39

24,39

21,77

21,77

21,77

21,77

19.

Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий

кв.км

-

-

14,64

14,64

14,64

14,64

13,06

13,06

13,06

13,06

20.

Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в
общем количестве обратившихся за государственными услугами

%

-

55,0

60,0

65,0

75

85

87

90

95

95

21.

Объем поставок рыбы и рыбной продукции в торговые сети Приморского края в рамках социальной
программы «Приморская рыба»

тонн

1500
»
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 645-па
«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» и план их реализации
Срок реализации

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

дата
дата начала окончания
реализа-ции реализа-ции

1

2

3

4

1.

Подпрограмма № 1. Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского

1

2

3

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

01.01.2013

31.12.2021

реализация подпрограммы создаст условия для ускоренного
развития аквакультуры (рыбоводства), будет способствовать
развитию береговых

индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края, процентов; темп прироста реальной

4

5

6

7

рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей. Позволит в
10 раз увеличить объем производства (выращивания) продукции
аквакультуры, в 16 раз увеличить объем реализации товарной
рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по
всем каналам сбыта, на 7,5 процента – объем переработанной
и консервированной рыбной продукции. Приморский край
сохранит свои позиции по выработке направлений развития
рыбохозяйственного комплекса России

среднемесячной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края, процентов к предыдущему году с учетом индекса
потребительских цен; оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края, млн рублей; прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края, процентов к
предыдущему году

края

1.1.

Основное мероприятие:
Создание условий для развития
международной интеграции и
международного сотрудничества в
области рыбного хозяйства

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

1.1.1.

департамент рыбного хозяйства и
Подготовка и проведение Междунаводных биологических ресурсов
родного конгресса рыбаков
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

1.1.2.

Подготовка и проведение профессионального праздника «День
рыбака»

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

1.1.3.

Расходы, связанные с исполнением
судебных актов и решений налоговых органов

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2018

31.12.2021

1.2.

Основное мероприятие: Оказание
мер государственной поддержки
организациям, осуществляющим
аквакультуру и рыбохозяйственную
деятельность в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

1.2.1.

Субсидии на возмещение части
затрат организациям, осуществляю- департамент рыбного хозяйства и
щим аквакультуру (рыбоводство) и водных биологических ресурсов
Приморского края
воспроизводство водных
биоресурсов

01.01.2013

31.12.2021

1.2.2.

Субсидии на возмещение части
затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную
деятельность

01.01.2013

31.12.2021

1.2.3.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на уплату
департамент рыбного хозяйства и
процентов по кредитам, полуводных биологических ресурсов
ченным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакуль- Приморского края
туры (рыболовство) и товарного
осетроводства, софинансируемые
из федерального бюджета

2.

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

Подпрограмма № 2. Развитие рынка департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
рыбной продукции в Приморском
Приморского края
крае

01.01.2017

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

реализация мероприятия будет способствовать развитию
международной интеграции не только в области торговли рыбо- и
морепродукцией, но и аквакультуры (рыбоводства), сохранения
водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы),
международного сотрудничества, основанного на принципах
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
добрососедства, равноправного и взаимного партнерства, будет
комплекса Приморского края, % к предыдущему году
поддерживаться интерес мировой общественности к Международному конгрессу рыбаков в г. Владивостоке, число иностранных
участников составит не менее 50 человек. Число посетителей
Международного конгресса рыбаков составит не менее 300
человек
индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе
реализация мероприятия будет способствовать развитию
Приморского края, процентов;
международного сотрудничества, основанного на принципах
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
добрососедства, равноправного и взаимного партнерства,
комплекса Приморского края, % к предыдущему году; темп прироста
будет поддерживаться интерес мировой общественности к
реальной среднемесячной
Международному конгрессу рыбаков в городе Владивостоке,
заработной платы в рыбохозяйственном комплексе Приморского
число иностранных участников составит не менее 50 человек.
края, процентов к предыдущему году с учетом индекса
Число посетителей Международного конгресса рыбаков составит
потребительских цен
не менее 300 человек
реализация мероприятия будет способствовать повышению
положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса
Приморского края, престижности рыбацкой профессии среди
населения, в особенности среди молодежи

прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края, % к предыдущему году

индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края, процентов;
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
исполнение решений, принятых судебными и налоговыми
комплекса Приморского края, % к предыдущему году; темп прироста
органами
реальной среднемесячной заработной платы в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году с
учетом индекса потребительских цен
коэффициент обновления основных производственных фондов
реализация мероприятия создаст условия для ускоренного
рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов;
развития аквакультуры (рыбоводства), береговой
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
рыбопереработки, будет способствовать развитию рыбоперекомплекса Приморского края (за исключением бюджетных средств),
рабатывающих и холодильных мощностей. Позволит в 16 раз
тыс. рублей; объем производства (выращивания) продукции
увеличить объем производства (выращивания) продукции аквааквакультуры, тонн;
культуры, в 13 раз увеличить объем реализации товарной рыбы
объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
консервированных, тыс. тонн; объем реализации товарной рыбы и
сбыта, в 1,12 раза увеличить объем производства переработанной
других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта,
и консервированной рыбной продукции
тонн
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края (за исключением
реализация мероприятия создаст условия для ускоренного
бюджетных средств), тыс. рублей; объем налоговых поступлений в
развития аквакультуры (рыбоводства) и позволит увеличить
консолидированный бюджет Российской Федерации, млн рублей;
объем
объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тонн;
производства (выращивания) продукции аквакультуры в 16 раз,
объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства
объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн;
(аквакультуры) по всем каналам сбыта - в 13 раз
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края, % к предыдущему году
коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов; объем
реализация мероприятия будет способствовать развитию
инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса
прибрежного рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих
Приморского края (за исключением бюджетных средств), тыс.
и холодильных мощностей и позволит в 1,26 раза увеличить
рублей; объем налоговых
объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации,
консервированных; удельный вес организаций,
млн рублей;
осуществляющих технологические инновации, в общем
объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных
количестве обследованных организаций береговой
и консервированных, тыс. тонн; прирост инвестиций в основной
рыбопереработки достигнет 28,5%
капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края, % к
предыдущему году
реализация мероприятия создаст условия для ускоренного
развития аквакультуры (рыбоводства) и позволит увеличить
объем производства (выращивания) продукции аквакультуры
в 16 раз, объем реализации товарной рыбы и других объектов
рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта - в 13 раз

реализация подпрограммы позволит создать
рыбоперерабатывающий кластер и аукционную площадку
для реализации продукции из водных биоресурсов; в городе
Владивостоке и крупных городах Приморского края начнут
работать рыбные рынки

коэффициент обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса Приморского края, процентов;
объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса Приморского края (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей; объем производства (выращивания)
продукции аквакультуры, тонн; прирост инвестиций в основной
капитал рыбохозяйственного комплекса Приморского края, % к
предыдущему году
индекс производительности труда в рыбохозяйственном комплексе
Приморского края, процентов; оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями,
и индивидуальными предпринимателями в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края, млн рублей; объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, млн
рублей; прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную деятельность на
территории Приморского края, процентов к предыдущему году
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2.1.

Основное мероприятие: Создание
рыбоперерабатывающего кластера,
развитие аукционной торговли,
стимулирование создания рыбного
рынка в г. Владивостоке и крупных
городах Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2018

2.1.1.

Разработка и реализация пилотного
проекта рыбоперерабатывающего
кластера в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2014

31.12.2018

2.1.2.

Разработка и реализация пилотного
проекта аукционной торговой
площадки в Приморском крае

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2014

31.12.2018

2.1.3.

Разработка и реализация пилотного
проекта рыбного рынка в городе
Владивостоке и крупных городах
Приморского края

2.2.

Создание новой товарной массы
продукции рыбохозяйственного
комплекса (в том числе с высокой
добавленной стоимостью), создание департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
экспортно ориентированной товаПриморского края
ропроводящей инфраструктуры,
создание системы продвижения
и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

2.2.1.

Создание новой товарной массы
продукции рыбохозяйственного
комплекса, в том числе с высокой
добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения
отрасли и иных обеспечивающих
мероприятий

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2018

31.12.2021

31.12.2021

2.2.2.

Создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2019

31.12.2021

2.2.3.

Создание системы продвижения
и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2019

31.12.2021

3.

департамент рыбного хозяйства и
Подпрограмма № 3. Развитие систеводных биологических ресурсов
мы государственного управления
Приморского края

3.1.

Основное мероприятие: Государственное управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края

3.1.1.

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

3.1.2.

Исполнение постановлений по
делам об административных правонарушениях

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

3.2.

Основное мероприятие: Реализация
полномочий по организации и
регулированию рыболовства,
а также охране водных
биологических ресурсов
на внутренних водных объектах в
Приморском крае в соответствии с
федеральным законодательством

3.2.1.

Осуществление переданных
органам государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации
по организации и регулированию
рыболовства, а также охране
водных биологических ресурсов
на внутренних водных объектах в
Приморском крае

реализация мероприятия позволит создать
рыбоперерабатывающий кластер и аукционную площадку
для реализации продукции из водных биоресурсов; в городе
Владивостоке и крупных городах Приморского края начнут
работать рыбные рынки
разработан проект первого этапа формирования кластера,
согласно которому необходимо создать нормативную основу
для создания кластера, подготовить программу развития
кластера, согласовать концептуальное решение и приступить к
созданию управляющей компании кластера, провести работу по
подтверждению намерений инвесторов по участию в кластере;
на втором этапе предполагается подготовка проектно-сметной
документации и строительство объектов кластера. Планируемый
объем финансирования проектов кластера составляет 20,8 млрд.
рублей за счет частных инвестиций
на первом этапе (2014 год) предполагается проведение
организационных работ, определение площадки для размещения
аукционной торговой площадки; на втором этапе (2017 - 2021
годы) предполагается подготовка технического задания
на разработку пилотного проекта, строительство и ввод в
эксплуатацию аукционной торговой площадки
на первом этапе (2014-2016 годы) предполагается проведение
организационных работ, определение площадок для размещения
рыбных рынков в городе Владивостоке; на втором этапе
(2017-2021 годы) предполагается разработка проектной
документации рыбного рынка в городе Владивостоке, создание
типовых проектов рыбного рынка, строительство и введение в
эксплуатацию рыбных рынков в городе Владивостоке и крупных
городах Приморского края
реализация мероприятия позволит увеличить объем экспорта
продукции рыбохозяйственного комплекса к 2021 году в
1,1 раза за счет создания новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного комплекса, в том числе с высокой
добавленной стоимостью, создать экспортно ориентированную
товаропроводящую инфраструктуру и систему продвижения и
позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса;
будет обеспечено привлечение инвестиций в создание новых
производств, модернизацию и техническое перевооружение
предприятий
увеличение объемов производства продукции, в том числе с
высокой добавленной стоимостью за счет добычи (вылова)
сардины иваси и скумбрии к 31.12.2021 в объеме не менее
15 тыс. тонн в увязке в единую производственную цепочку
с береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями
(производство пресервов, рыбной муки, жира); создания
высокотехнологичных береговых производственных предприятий
(заводов) по переработке минтая, сельди и иных видов рыб (АО
«РК «Новый Мир», ООО «Русский Минтай»); рост мощностей
по производству продукции глубокой степени переработки филе минтая и сельди на судах до 33 тыс. тонн ежегодно за счет
строительства и ввода в эксплуатацию 6 траулеров-процессоров
длиной свыше 105 метров для промысла минтая и сельди (ООО
«Русская Рыбопромышленная Компания»)
реализация мероприятия позволит осуществить внедрение
мировых стандартов в системе торговли российской рыбной
продукции, будет способствовать легализации оборота рыбо- и
морепродукции, повышению прозрачности сделок купли-продажи
рыбного сырья за счет создания на базе АО «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» комплекса для аукционной и биржевой
торговли водными биоресурсами и продуктами их переработки на
внутреннем и международном рынках
реализация мероприятия позволит осуществить строительство
и ввод в эксплуатацию в 2020 году рыбного рынка площадью
8700 кв. м в городе Владивостоке; общий объем инвестиций в
реализацию проекта составит около
800 млн рублей
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объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации, млн рублей;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

объем налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации, млн рублей; прирост
высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году

объем налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Российской Федерации, млн рублей; прирост
высокопроизводительных рабочих мест в рыбохозяйственном
комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году

прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации, млн рублей; объем экспорта рыбы и
морепродуктов в Приморском крае, млн долл. США;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн
долл. США;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Российской Федерации, млн рублей;
прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

прирост высокопроизводительных рабочих мест в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году

31.12.2021

реализация подпрограммы позволит сократить пресс
браконьерства на водные биоресурсы, создаст комфортные
условия ведения рыбохозяйственной деятельности на территории
Приморского края

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен; прирост количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края,
процентов к предыдущему году

31.12.2021

реализация мероприятия позволит создать комфортные условия
ведения рыбохозяйственной деятельности, а также будет
способствовать снятию излишних административных барьеров

доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся
за государственными услугами, процентов;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году с учетом индекса потребительских цен

31.12.2021

реализация мероприятия позволит создать комфортные условия
ведения рыбохозяйственной деятельности, а также будет
способствовать снятию излишних административных барьеров

доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся
за государственными услугами, процентов; объем поставок рыбы
и рыбной продукции в торговые сети Приморского края в рамках
социальной программы «Приморская рыба», тонн;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году с учетом индекса потребительских цен

01.01.2019

31.12.2021

исполнение решений, принятых судебными органами

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

департамент рыбного хозяйства
и водных
биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

31.12.2021

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

01.01.2013

темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году с учетом индекса потребительских цен
количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране
водных биоресурсов в
Приморском крае, единиц;
количество аншлагов, установленных с целью профилактики
нарушений в области сохранения среды обитания и охраны водных
реализация мероприятия позволит сократить пресс браконьерства биоресурсов, единиц; площадь водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных
на водные биоресурсы; выполнить работы по очистке от мусора
мероприятий, кв. км;
и брошенных орудий лова берегов и акваторий внутренних
протяженность береговой полосы водных объектов
водных объектов Приморского края
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий, км;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году с учетом индекса потребительских цен
количество рейдов межведомственных оперативных групп по
охране водных биоресурсов в Приморском крае, единиц;
количество аншлагов, установленных с целью профилактики
нарушений в области сохранения среды обитания и охраны водных
биоресурсов, единиц; площадь водных объектов рыбохозяйственного
реализация мероприятия позволит выполнить работы по очистке
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных
от мусора и
мероприятий, кв. км;
брошенных орудий лова берегов и акваторий внутренних водных
прирост количества субъектов малого и среднего
объектов Приморского края,
предпринимательства, осуществляющих рыбохозяйственную
реализация мероприятия позволит осуществлять работы межведеятельность на территории Приморского края, процентов к
домственных оперативных групп по охране водных биоресурсов,
предыдущему году;
предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений
протяженность береговой полосы водных объектов
в рыболовстве
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий, км;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в
рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к
предыдущему году с учетом индекса потребительских цен

64
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Организация работы
межведомственных оперативных
групп по охране водных
биологических ресурсов на
внутренних водных объектах,
предотвращению браконьерства и
профилактике правонарушений в
Приморском крае
Организация работы по очистке
водных объектов от брошенных
орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов и береговой полосы
водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора в
Приморском крае

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

департамент рыбного хозяйства и
водных биологических ресурсов
Приморского края

01.01.2013

01.01.2013

31.12.2021

31.12.2021

реализация мероприятия позволит осуществлять работы
межведомственных оперативных групп по охране водных
биоресурсов, предотвращению браконьерства и профилактике
правонарушений в рыболовстве

количество рейдов межведомственных оперативных групп по охране
водных биоресурсов в Приморском крае, единиц; прирост количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края,
процентов к предыдущему году

реализация мероприятия позволит выполнить работы по очистке
от мусора и брошенных орудий лова берегов и акваторий
внутренних водных объектов Приморского края

количество аншлагов, установленных с целью профилактики
нарушений в области сохранения среды обитания и охраны водных
биоресурсов, единиц; площадь водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км;
протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных
мероприятий, км;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в рыбохозяйственном комплексе Приморского края, процентов к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен

		

»
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 645-па

«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»
за счет средств краевого бюджета
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2
Государствен ная программа Приморского
края «Развитие рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае на 2013 2021
годы»

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

всего

х

х

х

х

168238,05

161266,27 77976,27

82303,51

86905,07

88986,62

81960,74 77975,74 77975,74

903588,01

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

х

х

х

168238,05

161266,27 77976,27

82303,51

86905,07

88986,62

81960,74 77975,74 77975,74

903588,01

1

Подпрограмма №1: «Стимулирование
обновления и модернизации
основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае»

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморскогокрая

783

x

x

x

147349,00

141190,37 57390,21

62659,23

68320,43

66256,96

58867,08 56285,25 56285,25

714603,78

1.1

Основное мероприятие: Создание условий
для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области
рыбного хозяйства

департамент рыбного
хозяй ства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

8849,00

8700,00

4706,76

7802,17

8048,07

9823,86

3553,34

0,00

0,00

51483,21

1.1.1

Подготовка и проведение Международного
конгресса рыбаков

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

0405

0920005

010

6050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050,00

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологиче ских ресурсов
Приморского края 783 783

783

0405

0920006

010

2799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2799,00

1.1.2

Подготовка и проведение
профессионального праздника «День
рыбака»

783

0405

1510121030

240

0,00

0,00

0,00

2407,24

2078,87

1968,32

2700,00

0,00

0,00

9154,43

783

0405

1512103

240

0,00

2700,00

1914,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4614,26

1.1.3

департамент рыбного
Расходы, связанные с исполнением судебных хозяй ства и водных
биологических ресурсов
актов и решений налоговых органов
Приморского края

783

0405

1510129050

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 839,26

0,00

0,00

0,00

3 839,26

783

0405

1510129050

830

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853,34

0,00

0,00

853,34

1.2

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организациям,
осуществляющим аквакультуру и
рыбохозяйственную деятельность в
Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморскогокрая

783

x

x

x

138500,00

132490,37 52683,45

54857,06

60272,36

56433,09

55313,74 56285,25 56285,25

663120,57

департамент
рыбногохозяйства и водых
биологических ресурсов
Приморского края

783

0405

1510260370

810

0,00

0,00

0,00

19857,06

20154,76

18789,55

17946,88 18789,55 18789,55

114327,46

1.2.1

Субсидии на возмещение
части затрат организациям,
осуществляющимаквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов

783

0405

01516037

810

0,00

44490,37

32083,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76573,82

783

0405

7224010

000

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

783

0405

1510260720

810

0,00

0,00

0,00

35000,00

40068,00

37495,69

37366,86 37495,69 37495,69

224921,94

0405

1516038

810

0,00

88000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88000,00

0405

1516072

810

0,00

0,00

20600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20600,00

0405

7224020

000

123500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123500,00

0405

15102R5260

810

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

147,85

0,00

0,00

0,00

197,45

Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность

департамент рыбного хозяй783
ства и водных биологических ресурсов Приморского 783
края
783

1.2.3

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на
развитие аквакультуры (рыболовство) и
товарного осетроводства, софинансируемые
из федерального бюджета

департамент рыбного хозяйства и водных биологиче783
ских ресурсов Приморского
края

2

департамент рыбного
Подпрограмма №2: «Развитие рынка рыбной хозяйства и водных биоло
гическихресурсовПриморс
продукции в Приморском крае»
кого края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие: Создание
рыбоперерабатывающего кластера, развитие
аукционной торговли,стимулирование
создания рыбного рынка вг. Владивостоке и
крупных городах Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбоперерабатывающего кластера в
Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

0405

1520121040

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

783

0405

1522104

Разработка и реализация пилотного
проекта аукционной торговой площадки в
Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края 783

783

0405

1520121050

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

783

0405

1522105

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбногорынка в городе Владивостоке и
крупных городах Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических
ресурсов Приморского края

783

0405

1520121060

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

0405

1522106

810

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2

Основное мероприятие: Создание
новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного комплекса (в том
числе с высокой добавленной стоимостью),
создание экспортноориентированной
товаропроводящей инфраструктуры,
создание системы продвижения
и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

департамент рыбного хозяйства и водных биологиче783
ских ресурсов Приморского
края

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Создание новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного комплекса, в том числе
с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий

департамент хозяйства и
водных биологических
ресурсов Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Создание экспортноориентированной
товаропроводящей инфраструктуры

департамент
рыбногохозяйства и водных
783
биологическихресурсов
Приморского края

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Создание системы продвижения
и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

департамент рыбного хозяйства и водных биологиче783
ских ресурсов Приморского
края

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма №3: «Развитие системы
государственного управления»

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

23093,66 21690,49 21690,49

188984,23

3.1

Основное мероприятие: Государственное
управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

23093,66 21690,49 21690,49

188984,23

783

0405

0020400

010

20889,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20889,05

783

0405

1530110030

000

0,00

0,00

0,00

19644,28

18584,64

22729,66

22964,83 21690,49 21690,49

127304,39

783

0405

1530110030

120

0,00

0,00

0,00

19063,96

18064,32

22144,98

22379,23 21104,89 21104,89

123862,27

783

0405

1530110030

240

0,00

0,00

0,00

580,32

520,32

584,68

584,60

584,60

584,60

3 439,12

783

0405

1530110030

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

3,00

783

0405

1531003

000

0,00

20075,90

20586,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40661,96

783

0405

1531003

120

0,00

19657,70

20309,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39967,56

783

0405

1531003

240

0,00

418,20

276,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

694,40

783

0405

1530122910

853

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,83

0,00

0,00

128,83

3.1.1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти Приморского края

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических

0,00

0,00

3.1.2

Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

3.2.

Основное мероприятие: Реализация полномочий по организации и регулированиюрыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах в Приморском крае в соответствии
с федеральным законодательством

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с частью первой статьи 6 Федерального
закона от 24 апреля 1995 года №52ФЗ «О
животном мире» полномочий Российской
Федерации по организации и регулированию
рыболовства, а также охране водных
биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных биологических ресурсовПримор
ского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.1

Организация работы межведомственных
оперативных групп по охране водных
биоресурсов, предотвращению
браконьерства и профилактике
правонарушений в Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических ресурсов
Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.2

Организация работы по очистке
водных объектов от брошенных орудий
добычи (вылова) водных биоресурсов
и береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения от мусора в
Приморском крае

департамент рыбного
хозяйства и водных
биологических
ресурсовПриморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
»

Приложение № 4
к постановлению
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 645-па
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»
за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального
Источники ресурсного обеспечения
законодательства в сфере реализации государственной программы

ГРБС

1

2

3
всего

Государственная
программа Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае на 2013-2021 годы»

1

Подпрограмма №1: «Стимулирование обновления
и модернизации основных производственных
фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

783

259986,25

1266044,37

1111079,17

640138,11

720852,92

908044,82

2046764,94 5859611,94

4783635,94

17596158,46

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

348,20

478,10

402,90

13854,60

1369,05

1950,20

660,20

660,20

660,20

20383,65

краевой бюджет

783

168238,05

161266,27

77976,27

82303,51

86905,07

88986,62

81960,74

77975,74

77975,74

903588,01

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

91400,00

1104300,00

1032700,00

543980,00

632578,80

817108,00

1964144,00 5780976,00

4705000,00

16672186,80

всего

783

238749,00

1245490,37

1090090,21

192824,63

246452,88

67789,06

64867,08

56285,25

56285,25

3258833,73

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

13465,40

942,45

1532,10

0,00

0,00

0,00

15939,95

краевой бюджет

783

147349,00

141190,37

57390,21

62659,23

68320,43

66256,96

58867,08

56285,25

56285,25

714603,78

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

91400,00

1104300,00

1032700,00

116700,00

177190,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

2528290,00

66

ОФИЦИАЛЬНО
всего

1.1

1.1.1.

1.1.2

1.1.3

1.2

Основное мероприятие:
Создание условий для развития международной
интеграции и международного сотрудничества в
области рыбного хозяйства
  

Подготовка и проведение Международного
конгресса рыбаков

Подготовка и проведение профессионального
праздника «День рыбака»

Расходы, связанные
с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

Основное мероприятие:
Оказание мер государственной поддержки
организациям, осуществляющим аквакультуру и
рыбохозяйственную деятельность в Приморском
крае

1.2.1
Субсидии на возмещение части затрат
организациям, осуществляющим аквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов

1.2.2

1.2.3

2
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Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную
деятельность

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства,
софинансируемые из федерального бюджета

Подпрограмма №2: «Развитие рынка рыбной
продукции в Приморском крае»

8849,00

8700,00

4706,76

7802,17

8048,07

9823,86

9553,34

0,00

0,00

57483,21

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

8849,00

8700,00

4706,76

7802,17

8048,07

9823,86

3553,34

0,00

0,00

51483,21

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

6050,00

6000,00

2792,50

5394,93

5969,20

4016,27

6000,00

0,00

0,00

36222,91

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

6050,00

6000,00

2792,50

5394,93

5969,20

4016,27

0,00

0,00

0,00

30222,91

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

6000,00

всего

783

2799,00

2700,00

1914,26

2407,24

2078,87

1968,32

2700,00

0,00

0,00

16567,69

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

2799,00

2700,00

1914,26

2407,24

2078,87

1968,32

2700,00

0,00

0,00

16567,69

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 839,26

853,34

0,00

0,00

4692,61

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 839,26

853,34

0,00

0,00

4692,61

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

229900,00

1236790,37

1085383,45

185022,46

238404,81

57965,20

55313,74

56285,25

56285,25

3201350,52

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

13465,40

942,45

1532,10

0,00

0,00

0,00

15939,95

краевой бюджет

783

138500,00

132490,37

52683,45

54857,06

60272,36

56 433,10

55313,74

56285,25

56285,25

663120,57

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

91400,00

1104300,00

1032700,00

116700,00

177190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2522290,00

всего

783

106400,00

1043790,37

1064783,45

108022,46

101054,76

18789,55

0,00

0,00

0,00

2498366,58

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

13465,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13465,40

краевой бюджет

783

15000,00

44490,37

32083,45

19857,06

20154,76

18789,55

17946,88

18789,55

18789,55

205901,18

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

91400,00

999300,00

1032700,00

74700,00

80900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2279000,00

всего

783

123500,00

193000,00

20600,00

77000,00

136358,00

37495,69

37366,86

37495,69

37495,69

700311,94

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

123500,0

88000,00

20600,00

35000,00

40068,00

37495,69

37366,86

37495,69

37495,69

457021,94

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

105000,00

0,00

42000,00

96290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243290,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

992,05

1679,95

0,00

0,00

0,00

2672,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

942,45

1532,10

0,00

0,00

0,00

2474,55

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

49,60

147,85

0,00

0,00

0,00

197,45

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

427280,00

455388,80

817108,00

1958144,00 5780976,00

4705000,00

14143896,80
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2.1

2.1.1

2.1.2.

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Основное мероприятие:
Создание рыбоперерабатывающего кластера,
развитие аукционной торговли, стимулирование
создания рыбного рынка в г. Владивостоке и
крупных городах Приморского края

Разработка и реализация
пилотного проекта рыбоперерабатывающего
кластера в Приморском крае

Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае

Разработка и реализация пилотного проекта
рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных
городах Приморского края

Основное мероприятие:
Создание новой товарной массы продукции
рыбохозяйственного комплекса (в том числе с
высокой добавленной стоимостью), создание
экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, создание системы
продвижения и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

Создание новой товарной массы
продукции рыбохозяйственного комплекса, в том
числе с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и
иных обеспечивающих мероприятий

Создание
экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры

Создание системы продвижения и
позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса

ОФИЦИАЛЬНО
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федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

427280,00

455388,80

817108,00

1958144,00 5780976,00

4705000,00

14143896,80

всего

783

0,00

0,00

0,00

427280,00

455388,80

817108,00

0,00

0,00

0,00

1699776,80

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

427280,00

455388,80

817108,00

0,00

0,00

0,00

1699776,80

всего

783

0,00

0,00

0,00

332830,00

362784,70

817108,00

0,00

0,00

0,00

1512722,70

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

332830,00

362784,70

817108,00

0,00

0,00

0,00

1512722,70

всего

783

0,00

0,00

0,00

60150,00

65804,10

0,00

0,00

0,00

0,00

125954,10

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

60150,00

65804,10

0,00

0,00

0,00

0,00

125954,10

всего

783

0,00

0,00

0,00

34300,00

26800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

34300,00

26800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61100,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1958144,00 5780976,00

4705000,00

12444120,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1958144,00 5780976,00

4705000,00

12444120,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1919500,00 5535976,00

4460000,00

11915476,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1919500,00 5535976,00

4460000,00

11915476,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38644,00

245000,00

245000,00

528644,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3

3.1

3.1.1

3.1.2

ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма №3 «Развитие системы государственного управления»

Основное мероприятие:Государственное управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края

Руководство и управление
органов государственной власти Приморского
края

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38644,00

245000,00

245000,00

528644,00

всего

783

21237,25

20554,00

20988,96

20033,48

19011,24

23147,76

23753,86

22350,69

22350,69

193427,93

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

348,20

478,10

402,90

389,20

426,60

418,10

660,20

660,20

660,20

4443,70

краевой бюджет

783

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

23093,66

21690,49

21690,49

188984,23

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

23093,66

21690,49

21690,49

188984,23

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

23093,66

21690,49

21690,49

188984,23

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

22964,83

21690,49

21690,49

188855,40

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

20889,05

20075,90

20586,06

19644,28

18584,64

22729,66

22964,83

21690,49

21690,49

188855,40

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,83

0,00

0,00

128,83

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,83

0,00

0,00

128,83

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.1.2
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Основное мероприятие:
Реализация полномочий по организации
и регулированию, а также охране водных
биологических ресурсов на внутренних водных
объектах в Приморском крае в
соответствии с федеральным законодательством

Осуществление переданных
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью
первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации по организации
и регулированию рыболовства, а также охране
водных биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае

Организация работы межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов,
предотвращению браконьерства и профилактике
правонарушений в Приморском крае

783

348,20

478,10

402,90

389,20

426,60

418,10

660,20

660,20

660,20

4443,70

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

348,20

478,10

402,90

389,20

426,60

418,10

660,20

660,20

660,20

4443,70

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
всего

783
783

0,00
348,20

0,00
478,10

0,00
402,90

0,00
389,20

0,00
426,60

0,00
418,10

0,00
660,20

0,00
660,20

0,00
660,20

0,00
4443,70

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

783

348,20

478,10

402,90

389,20

426,60

418,10

660,20

660,20

660,20

4443,70

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Фе дерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

228,20

238,10

162,90

148,94

28,90

25,90

31,92

31,92

31,92

928,70

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

228,20

238,10

162,90

148,94

28,90

25,90

31,92

31,92

31,92

928,70

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

120,00

240,00

240,00

240,26

397,70

392,20

628,28

628,28

628,28

3515,00

федеральный бюджет (субсидии, субвен783
ции, иные межбюджетные трансферты)

120,00

240,00

240,00

240,26

397,70

392,20

628,28

628,28

628,28

3515,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация работы по очистке водных объектов
краевой бюджет
от брошенных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов и береговой полосы водных объектов бюджет муниципальных образований
рыбохозяйственного значения от мусора в
государственные внебюджетные фонды
Приморском крае
Российской Федерации

»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 647-па

от 07 октября 2019 года

Об утверждении Положения о департаменте государственной гражданской службы
и кадров Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы
и кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»;
от 8 августа 2013 года № 310-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы
и кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»;
от 8 октября 2014 года № 415-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы
и кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»;
от 1 июня 2016 года № 241-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы и
кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»;
от 16 февраля 2017 года № 47-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы
и кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края»;
от 5 июля 2019 года № 434-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании управления государственной гражданской службы и
кадров Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте государственной
гражданской службы и кадров Администрации Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 07 октября 2019 года № 647-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (далее − департамент) является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере организации государственной гражданской службы в органах исполнительной
власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее −
гражданская служба), в сфере реализации законодательства о государственных наградах, наградах Приморского
края, поощрениях Губернатора Приморского края, а также об официальных символах Приморского края.
1.2. Департамент формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору Приморского края, вице-губернатору Приморского края − руководителю аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, курирующему деятельность департамента.
1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края
и органами исполнительной власти Приморского края, иными государственными органами, органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Департамент обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати,
штампы и бланки установленного образца.
1.6. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Место нахождения департамента − г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, в которых представителем нанимателя
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо (далее − государственные
органы):
2.1.1. Обеспечивает в пределах своей компетенции реализацию принципов гражданской службы;
2.1.2. Вносит предложения представителю нанимателя о реализации законодательства о гражданской службе;
2.1.3. Организует в соответствии с действующим законодательством:
2.1.3.1. Формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской службы;
2.1.3.2. Подготовку проектов актов представителя нанимателя, связанных с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного контракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением от замещаемой должности гражданской службы, увольнением гражданского служащего с гражданской
службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений;
2.1.3.3. Формирование и ведение реестра государственных гражданских служащих государственных органов
(далее − гражданские служащие);
2.1.3.4. Ведение личных дел, трудовых книжек гражданских служащих, оформление и выдачу им служебных
удостоверений;
2.1.3.5. Проведение конкурсов на замещение вакантной должности гражданской службы и включение в кадровый резерв государственных органов (далее − кадровый резерв);
2.1.3.6. Формирование кадрового резерва из числа граждан для замещения вакантных должностей, а также
гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста,
работу с ним;
2.1.3.7. Должностной рост гражданских служащих;
2.1.3.8. Проведение аттестации и квалификационных экзаменов гражданских служащих, присвоение классных
чинов гражданской службы;
2.1.3.9. Профессиональное развитие гражданских служащих, включающее в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию в части:
определения потребности в дополнительном профессиональном образовании и иных мероприятиях по профес-
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сиональному развитию;
определения структуры государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию (далее − государственный заказ);
формирования и представления на утверждение Правительству Приморского края государственного заказа в
пределах ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
2.1.3.10. Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих государственные должности Приморского края в Правительстве Приморского края;
2.1.3.11. Заключение договоров о целевом обучении;
2.1.3.12. Страхование по обязательному государственному страхованию от имени Приморского края гражданских служащих;
2.1.3.13. Формирование резерва управленческих кадров Приморского края и ведение базы данных о лицах,
включенных в резерв управленческих кадров Приморского края;
2.1.3.14. Формирование предложений по кандидатам для включения в федеральный резерв управленческих кадров;
2.1.3.15. Использование в кадровой работе:
федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в порядке, определенном Правительством Российской Федерации,
государственной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система
управления государственной гражданской службой Приморского края»;
2.1.3.16. Планирование и осуществление закупок услуг по проведению обучающих мероприятий (семинары,
тренинги, конференции) для лиц, замещающих государственные должности Приморского края в Правительстве
Приморского края, а также гражданских служащих аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края, департамента
бюджетного учета Приморского края, департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Приморского края, министерства государственно-правового управления Приморского края; преподавательских услуг; услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий; услуг эксперта
по оценке персонала; услуг по изготовлению наградной продукции Приморского края; услуг по обязательному
государственному страхованию гражданских служащих; услуг по изготовлению нагрудных значков к служебным
удостоверениям; услуг по определению соответствия гражданских служащих квалификационным требованиям к
знаниям и умениям вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности;
2.1.3.17. Исполнение полномочий Губернатора Приморского края в сфере реализации законодательства о государственных наградах;
2.1.3.18. Исполнение полномочий Губернатора Приморского края по награждению и применению иных видов
поощрений в соответствии с законодательством Приморского края;
2.1.3.19. Координацию деятельности государственных органов по развитию института наставничества;
2.1.4. Осуществляет:
2.1.4.1. Меры, направленные на содействие соблюдению гражданскими служащими ограничений, установленных подпунктами 3, 11, 12 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), запретов, установленных
подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 и пунктами 8-15 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ, требований
к служебному поведению, установленных пунктами 1-4, 6-14 части 1 и частью 2 статьи 18 Федерального закона №
79-ФЗ, для достойного выполнения ими профессиональной служебной деятельности;
2.1.4.2. Хранение сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих; лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Приморского края;
2.1.4.3. Проверку достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в отношении граждан, назначаемых Губернатором Приморского края либо уполномоченным им должностным лицом, в части соблюдения ограничений, установленных подпунктами 2 − 4, 8, 11, 12 части 1 статьи 16 Федерального закона № 79-ФЗ;
2.1.4.4. Организацию проведения служебных проверок;
2.1.5. Организует кадровое обеспечения государственных органов в части подготовки проектов приказов Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края о приеме, отпусках и увольнении работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, а также проектов трудовых договоров с
ними;
2.1.6. Организует в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде:
2.1.6.1. Исполнение полномочий Правительства Приморского края по заключению, изменению и прекращению
трудовых договоров и оформление приказов (распоряжений) по заключению, изменению, прекращению трудовых
договоров с руководителями краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты
Приморского края», государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края»;
2.1.6.2. Предоставление руководителями краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского края», государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края», а также лицами, поступающими на должность руководителей указанных учреждений, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей;
2.1.7. Оказывает консультативную помощь гражданским служащим по вопросам, связанным с применением
законодательства о государственной гражданской службе;
2.1.8. Оказывает консультативную помощь государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, гражданам и организациям по вопросам, связанным с применением
законодательства о государственных наградах, наградах Приморского края, поощрениях Губернатора Приморского
края, официальных символах Приморского края;
2.1.9. В пределах полномочий:
обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
осуществляет функции поставщика информации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, предусмотренные частью 3 статьи 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;
обеспечивает мобилизационную подготовку департамента;
осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
разрабатывает проекты законов Приморского края и иных нормативных правовых актов Приморского края по
вопросам, отнесенным к компетенции департамента;
оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции департамента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает
меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской
деятельности в пределах своих полномочий;
осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов
исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения вопросов, отнесенных к компетенции департамента;
2.2.2. Требовать от руководителей государственных органов устранения выявленных нарушений законодательства о гражданской службе и трудового законодательства;
2.2.3. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах по согласованию с ними;
2.2.4. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.5. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию департамента, в
том числе и на договорной основе;
2.2.6. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.2.7. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к компетенции
департамента;
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2.2.8. Разрабатывать методические рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции департамента;
2.2.9. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
3.2. Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и осуществление им своих полномочий и функций.
3.3. Директор подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края − руководителю аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, курирующему деятельность
департамента.
Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя по представлению директора департамента.
3.4. Структура, штатная численность и Положение о департаменте утверждаются Правительством Приморского
края по представлению директора департамента.
3.5. Директор департамента:
осуществляет общее руководство деятельностью департамента;
распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками департамента;
вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности департамента,
о поощрении сотрудников и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях департамента и утверждает
должностные регламенты сотрудников департамента;
без доверенности представляет департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края − председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края
− руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями
председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края –
министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в
других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к
компетенции департамента;
обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников департамента;
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы департамента,
иным вопросам, относящимся к компетенции департамента.
3.6. В период временного отсутствия директора департамента один из его заместителей руководит деятельностью департамента и несет ответственность за работу департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
3.7. Заместители директора департамента в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, возложенных на департамент настоящим Положением, руководят порученным участком работы, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные директором
департамента.
3.8. Права и обязанности сотрудников департамента определяются законодательством Российской Федерации,
Приморского края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
4.1. Реорганизация или ликвидация департамента осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 648-па

от 08 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 мая 2019 года № 311-па «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 мая 2019 года № 311-па «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки фермеров и
развития сельской кооперации», следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Документы на возмещение части затрат, определенных абзацами вторым-четвертым пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются Кооперативами ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
В 2019 году с 1 по 20 октября Кооперативы вправе подать документы для получения субсидии за I, II, III
кварталы включительно.
Возмещение части затрат Кооперативов за IV квартал текущего финансового года, в котором Кооперативом
понесены затраты, осуществляется в I квартале года, следующего за текущим финансовым годом.»;
1.2. Дополнить абзац второй пункта 9 словами «, по форме утвержденной Департаментом;»;
1.3. В пункте 9.2:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«копии паспортов самоходных машин и транспортных средств с отметкой о постановке на учет;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной Департаментом.»;
1.4. Дополнить пункт 9.3 абзацами следующего содержания:
«справку об объеме выручки от реализации продукции, закупленной у членов Кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, по форме, утвержденной Департаментом;
справку о доле доходов Кооператива от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной членами Кооператива, включая продукцию первичной переработки из сельскохозяйственного сырья, произведенного членами Кооператива, а также от выполненных работ (услуг) для членов Кооператива не менее 70
процентов в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг).».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 26 июля 2016 года № 344-па «О предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 июня 2017 года №
240-па, от 28 апреля 2018 года № 202-па, от 19 ноября 2018 года № 542-па) (далее − постановление) следующие
изменения:
1.1. Исключить в констатирующей части постановления слова «на 2013-2020 годы»;
1.2. Исключить абзац третий пункта 1 постановления;
1.3. В Порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденном постановлением (далее − Порядок):
дополнить пункт 4 Порядка новыми абзацами шестым – восьмым следующего содержания:
«Гранты предоставляются Кооперативам при условии:
соблюдения Кооперативом запрета на приобретение за счет средств Гранта 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 запрета
размещения средств Гранта на депозиты и в иные финансовые инструменты;
включения в договоры (соглашения), заключаемые Кооперативом в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Гранта.»;
считать абзац шестой абзацем девятым;
дополнить пункт 5 Порядка абзацами шестнадцатым − двадцать первым следующего содержания:
«Требования, которым должен соответствовать Кооператив на дату предоставления в межведомственную конкурсную комиссию по отбору Кооперативов заявки:
Кооператив не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство (территория), включенное в Утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
у Кооператива отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
у Кооператива отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
Кооператив не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства;
Кооператив не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.»;
дополнить пункт 6 Порядка подпунктами «ч − ш» следующего содержания:
«ч) рекомендательное письмо от администрации муниципального района, муниципального округа или городского округа, где зарегистрирован Кооператив;
ш) обязательство Кооператива, подтверждающее:
соблюдение Кооперативом условий предоставления Гранта, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
соответствие Кооператива требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.»;
дополнить абзац четвертый пункта 11 Порядка после слов «несоответствие Кооператива» словами «условиям,
критериям и»;
в пункте 12 Порядка:
исключить в абзаце шестом после слов «размер Гранта» слова «, утвержденный Администрацией Приморского
края»;
исключить в абзаце восьмом после слова «максимального размера» слова «, утвержденного Администрацией
Приморского края»;
заменить в абзаце пятнадцатом слова «, утвержденный Администрацией Приморского края» словами «− 30 млн.
руб., но не более 60 % затрат, указанных в плане расходов»;
изложить пункт 16 Порядка в следующей редакции:
«16. Соглашение заключается между Департаментом и Кооперативом - получателем Гранта в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Решения Конкурсной комиссией о признании Кооператива получателем Гранта.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, устанавливаемой в порядке, предусмотренном подпунктом «ж» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» (далее – типовая
форма). До утверждения типовой формы содержание Соглашений с получателями Гранта определяется исходя из
положений абзацев третьего − двенадцатого настоящего пункта.
Соглашение предусматривает в том числе:
а) целевое назначение Гранта;
б) согласие получателя Гранта на осуществление Департаментом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта;
в) ответственность сторон за нарушение условий Порядка;
г) показатели результативности использования Гранта, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, и
обязательство получателя Гранта по их достижению;
д) случаи возврата Гранта в краевой бюджет;
е) обязательство Кооператива по предоставлению отчета о достигнутых значениях показателей результативности;
ж) открытие в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю лицевых счетов юридическими
лицами − получателями бюджетных средств в целях осуществления казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий;
з) запрет на приобретение за счет полученных средств Гранта 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 на размещение
средств Гранта на депозиты и в иные финансовые инструменты;
и) порядок возврата остатков Грантов, не использованных в отчетном финансовом году;
к) условие о включении в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии (в части финансового обеспечения затрат).»;
дополнить пункт 25 Порядка после слов «нарушения условий» словами «, критериев и требований»;
1.4. Исключить максимальный размер гранта в форме субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в части финансового обеспечения затрат
на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденный постановлением.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 649-па

от 08 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 июля 2016 года № 344-па «О предоставлении субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

от 08 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации
Приморского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

9 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 80 (1710)

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей, утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 24 января 2014 года № 14-па, от 24 сентября 2014 года № 384-па, от 6
апреля 2016 года № 132-па, от 20 ноября 2017 года № 468-па, от 4 июня 2018 года № 257-па, от 27 марта 2019
года № 178-па) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.4 Порядка в следующей редакции:
«2.4. Семьи, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до 1 января 2019 года, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты
один раз.»;
1.2. Изложить пункт 2.5 Порядка в следующей редакции:
«2.5. В случае рождения (усыновления) начиная с 1 января 2019 года третьего ребенка или последующих
детей ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается в отношении каждого указанного ребенка.»;
1.3. Дополнить пункт 5 Порядка подпунктом 5.7.1 следующего содержания:
«5.7.1. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, являющихся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, а также доходы адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, учитываются
на основании представляемой ими книги учета доходов и расходов.
Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, учитываются на основании представляемой ими налоговой декларации.
При отсутствии учета доходов и расходов, а также когда индивидуальным предпринимателем в документах, представляемых в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством, указывается нулевое
значение как доходов, так и расходов, в совокупный доход индивидуального предпринимателя включается
условный размер дохода, равный 100 % величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,
действующего на территории Приморского края на дату подачи заявления, в расчете на каждый месяц с нулевым доходом.
В случаях отсутствия между бывшими супругами соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, решения суда о взыскании алиментов в состав совокупного дохода включается условный размер
алиментов.
Условный размер алиментов исчисляется ежемесячно в расчетном периоде и составляет в расчете на одного
ребенка 100 % величины прожиточного минимума на ребенка, установленного на территории Приморского
края и действующего на дату подачи заявления о предоставлении пособия на ребенка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651-па

от 08 октября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 сентября 2019 года № 583-па «Об утверждении Положения о департаменте
бюджетного учета Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 10 сентября 2019 года № 583-па «Об
утверждении Положения о департаменте бюджетного учета Правительства Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании и пункте 1 постановления слово «Правительства»;
1.2. В Положении о департаменте бюджетного учета Правительства Приморского края, утвержденном постановлением:
исключить в наименовании и пункте 1.1. слово «Правительства»;
в пункте 2.1:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«ведет бухгалтерский учет главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета – Правительства Приморского края, а также аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, не
являющихся главными распорядителями и получателями бюджетных средств в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к организации бухгалтерского учета;»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«осуществляет функции главного распорядителя (получателя) средств краевого бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета – Правительства Приморского края;»;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Приморского края, структурными подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края при реализации
функций главного распорядителя (получателя) средств краевого бюджета, главного администратора (администратора) доходов бюджета – Правительства Приморского края;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края
А.А. Волошко

Информационные сообщения
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/

избирательного объединения
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу №19
(наименование избирательной кампании)

Елишов Анатолий Васильевич

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40810810850009409681, внутреннее структурное подразделение Приморского отделения
№ 8635/0254, ПАО «Сбербанк России», г. Находка, ул. Портовая, дом 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Строка финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

207 534,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

20

207 534,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

534,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

24 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

183 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

207 534,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов

250

54 000,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

270

0,00

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

из них

в том числе

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам

280

153 534,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/Уполномоченный представитель		
02.10.2019 г. А.В. Елишов
по финансовым вопросам избирательного объединения
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
					
М.П.
Представитель ТИК г.Находка 			
						

02.10.2019 г. Е.Н.Стадниченко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»
совместно с администрацией Артемовского городского округа (далее – АГО) уведомляют
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации
по объекту:

«Артемовская ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой» (далее – Объект), включающих материалы по
оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в целях информирования общественности, а также о дате и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам.
Название намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной
инфраструктурой;
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой;
Местоположение намечаемой деятельности: Приморский край, Артемовский городской округ, с. Суражевка.
Наименование и адрес Заказчика: Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», 690091, г. Владивосток, ул.
Фадеева,47а.Тел./факс: 8 (423) 263-11-09, priemnaya-primgen@dgk.ru.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: АО
«Институт Теплоэлектропроект», 105066, г.Москва, ул. Спартаковская, 2а.Тел./факс: +7 (499) 265-45-00 / +7
(499) 265-33-15, tep@tep-m.ru.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 г.
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: Администрация Артемовского городского
округа.
Общественные обсуждения будут происходить в форме общественных слушаний.
Программа общественных обсуждений
Все желающие принять участие в оценке воздействия на окружающую среду могут ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций по адресу: Приморский край,г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. №502. Т. 8(42337) 4-23-48.
Предварительные материалы ОВОС будут доступны для ознакомления в течение 1 месяца с 10.10.2019 по
10.11.2019 г. в соответствии с действующим законодательством.
Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» будет принимать замечания и рекомендации по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду.Свои предложения можно направить письменно
почтой, факсом и электронной почтой по адресу нахождения разработчика проекта АО «Институт Теплоэлектропроект», 105066, г.Москва, ул. Спартаковская,2 а, тел/факс +7 (499) 265-45-00 / +7 (499) 265-33-15,tep@
tep-m.ru.
14 ноября 2019г.Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» проведет общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия с заинтересованными
представителями общественности.
Место проведения общественных слушаний:Артемовский городской округ, с. Суражевка, ул. Ярославская,
д. 52, дом культуры «Любава» (вход свободный).
После окончания общественных обсуждений в течение месяца Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»
будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к предварительным материалам ОВОС по объекту «Артемовская ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой» по адресу нахождения разработчика проекта АО «Институт Теплоэлектропроект», 105066, г.Москва,
ул. Спартаковская, 2 а, тел./факс +7 (499) 265-45-00 / +7 (499) 265-33-15,tep@tep-m.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

6

476770.80

2265358.35

44°10'28.31"

133°17'04.71"

В юго-восточном направлении по ручью Суличевского

7

476114.54

2266069.34

44°10'07.17"

133°17'36.87"

В общем юго-восточном направлении по ручью Суличевского, пересекает автомобильную дорогу Осиновка-Рудная
Пристань, пересекает линии электропередачи (далее - ЛЭП),
далее следует по восточной границе территории дачного
массива

8

473183.81

2267163.15

44°08'32.40"

133°18'26.76"

По восточной границе дачного массива, далее - по просеке
ЛЭП, поворачивает в западном направлении до пересечения
с границей земельного участка с кадастровым номером
25:26:000000:1743

9

472797.53

2267286.20

44°08'19.90"

133°18'32.38"

В юго-восточном направлении вдоль просеки в лесу, по
северо-восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:26:000000:1743 до пересечения с ЛЭП

10

471671.34

2268118.09

44°07'43.55"

133°19'10.05"

В южном направлении вдоль подножия горы Обзорная, по
западной границе контура земельного участка с кадастровым
номером 25:00:000000:90

11

469968.08

2268353.77

44°06'48.40"

133°19'21.02"

В южном направлении по юго-западной границе контура
земельного участка с кадастровым номером 25:00:000000:90
до пересечения улицы Советская с подъездной дорогой к
радиотелецентру, далее - по дороге к водохранилищу

12

469318.14

2268420.58

44°06'27.36"

133°19'24.16"

В общем юго-восточном направлении по границе земельного
участка с кадастровым номером 25:00:000000:90, вдоль дороги на водохранилище до юго-восточной границы земельного
участка с кадастровым номером 25:26:030235:161

13

468557.20

2268732.34

44°06'02.75"

133°19'38.34"

В юго-западном направлении по северной границе территории дачного массива, далее - по лесистой местности вдоль
южной границы территории лагеря "Смена"

14

468343.60

2268250.10

44°05'55.76"

133°19'16.71"

В северо-западном направлении по хребту сопки до
пересечения с границей земельного участка с кадастровым
номером 25:00:000000:90, далее - по границе указанного
земельного участка

15

470099.46

2267607.07

44°06'52.54"

133°18'47.41"

В общем западном направлении по границе земельного
участка с кадастровым номером 25:00:000000:90

16

469946.02

2264700.44

44°06'47.09"

133°16'36.74"

В юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 25:00:000000:90

17

469191.48

2265745.99

44°06'22.82"

133°17'23.93"

В южном направлении по границе земельного участка с
кадастровым номером 25:00:000000:90

18

468424.70

2265566.00

44°05'57.95"

133°17'16.02"

В общем западном направлении по горно-лесистой местности, пересекает ЛЭП

19

468523.53

2262997.68

44°06'00.70"

133°15'20.53"

В общем северо-западном направлении по горно-лесистой
местности, пересекает ЛЭП, следует до автомобильной
дороги Осиновка-Рудная Пристань

133°13'43.02"

По восточной стороне автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань в северо-восточном направлении до
перекрестка с автомобильной дорогой Арсеньев-Корниловка,
далее - по северо-западной стороне автомобильной дороги
Осиновка-Рудная Пристань, огибает дачный массив, следует
до южной окраины частного сектора, расположенного в
районе улицы Заовражная

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
Настоящий Закон принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13
декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
СТАТЬЯ 1.
Утвердить заключенные дополнительные соглашения:
1)от 13 августа 2019 года № 4 к соглашению от 12 мая 2017 года № 01-01-06/06-149 о предоставлении бюджету Приморского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Приморского края;
2)от 13 августа 2019 года № 5 к соглашению от 26 октября 2015 года № 01-01-06/06-192 о предоставлении
бюджету Приморского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Приморского края;
3)от 13 августа 2019 года № 6 к соглашению от 9 апреля 2015 года № 01-01-06/06-38 о предоставлении бюджету Приморского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Приморского края.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 575-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ АРСЕНЬЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1
Внести в Закон Приморского края от 6 декабря 2004 года № 178-КЗ «Об Арсеньевском городском округе»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 76, стр. 28) следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

20

469541.71

2260835.02

44°06'33.28"

21

472944.44

2262571.40

44°08'23.85"

133°15'00.23"

По южной окраине частного сектора, расположенного в
районе улицы Заовражная, далее - в северо-западном направлении до пересечения с юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 25:00:000000:242, далее - в
северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 25:00:000000:242 до пересечения
с границей земельного участка с кадастровым номером
25:26:000000:112, огибая его с западной стороны пересекает
реку Арсеньевка

22

474220.00

2261000.00

44°09'04.88"

133°13'49.20"

Граница проходит в северном направлении по реке Арсеньевка

1

476440.00

2261210.00

44°10'16.85"

133°13'58.06"

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 576-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 576-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 178-КЗ

*При описании границ Арсеньевского городского округа использовалась карта масштаба 1:100000 номенклатуры L-53-135 (издание 2002 года) и сведения, внесенные в Единый государственный кадастр недвижимости по состоянию на 1 августа 2019 года.

Описание местоположения границ Арсеньевского городского округа
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25,
зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

476440.00

2261210.00

44°10'16.85"

133°13'58.06"

В северо-восточном направлении по правому берегу реки
Арсеньевка

133°15'32.38"

В южном направлении по полевой дороге, до пересечения
с грунтовой дорогой, затем - в западном направлении по
юго-восточной стороне грунтовой дороги поворачивает на
юг по западной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:25:020802:611

133°15'18.19"

В общем восточном направлении, огибая территорию гаражей в районе улицы Станционная, далее следует по южной и
западной границам отдельных контуров земельного участка
с кадастровым номером 25:25:020802:611, далее следует в
общем восточном направлении по южной границе земельного участка с кадастровым номером 25:25:020802:526,
северной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:26:010201:9, южной границе земельного участка
с кадастровым номером 25:25:020802:612, пересекает дорогу
Арсеньев-Пухово, огибает территорию частных гаражей,
расположенных в районе улицы Станционная, следует до
пересечения с железной дорогой Сибирцево-Новочугуевка,
далее идет по южной стороне железной дороги Сибирцево-Новочугуевка до окраины частного сектора, расположенного в районе улицы Приморская

2

3

4

5

478145.70

477225.39

478124.70

477282.92

2263314.99

2262994.60

2265433.44

2265899.34

44°11'12.50"

44°10'42.62"

44°11'12.19"

44°10'44.99"

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 576-КЗ

Описание прохождения границ муниципального образования*

133°17'07.77"

В общем юго-восточном направлении по восточной окраине
частного сектора, расположенного в районе улицы Приморская, по границе земельного участка с кадастровым номером
25:25:000000:882, пересекает автомобильную дорогу Арсеньев-Старосысоевка, следует до поворота улицы Чапаева

133°17'28.95"

В западном направлении по юго-восточной окраине частного
сектора, расположенного в районе улицы Чапаева, по
северо-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 25:25:020802:470, 25:25:020802:400,
25:25:020802:405, 25:25:020802:406, 25:25:020802:401,
25:25:020802:403, 25:25:020802:402, далее - на юго-восток
до пересечения с северной границей земельного участка с
кадастровым номером 25:25:020802:412, далее - в общем западном направлении до пересечения с ручьем Суличевского

"Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 178-КЗ

Схема
границ
Арсеньевского
округа
Схема границ
Арсеньевского
городскогогородского
округа

Яковлевский
муниципальный район
Анучинский
муниципальный район

М 1:70000
Условные обозначения:
- границыАрсеньевского городского округа
- характерная точка границАрсеньевского городского округа
1
- номер характерной точки границАрсеньевского городского округа
- граница стыка смежных муниципальных образований

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 576-КЗ
«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 178-КЗ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СПАССК-ДАЛЬНИЙ»

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 577-КЗ

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 577-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 декабря 2004 года № 185-КЗ «О городском округе Спасск-Дальний»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 77, стр. 33) следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.

73

«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 185-КЗ

"Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 185-КЗ

Схема границ городского округаСпасск-Дальний
Схема границ городского округаСпасск-Дальний

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 577-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 577-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 06.12.2004 № 185-КЗ

Описание местоположения границгородского округа Спасск-Дальний
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25,
зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

1

528795.14

2228123.75

44°38'23.80"

В восточном направлении по южной границе земельного
132°48'42.80" участка с кадастровым номером 25:16:000000:2095
(контур 2)

44°38'30.76"

В общем юго-восточном направлении, пересекая
железную дорогу Владивосток-Хабаровск, линию
электропередач (ВЛ 220 кВ Спасск-Свиягино/тяга),
132°49'08.13" затем - по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 25:16:020201:48, 25:16:020201:159
и 25:16:020201:145, далее - пересекая автомобильную
дорогу А-370 Хабаровск-Владивосток

44°35'34.78"

В юго-западном направлении по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами
25:32:000000:8076 (контур 3) и 25:32:020501:30 (входит
132°52'17.93"
в единое землепользование с кадастровым номером
25:00:000000:8) - автомобильная дорога А-370 Хабаровск-Владивосток

44°33'09.43"

В северо-западном направлении, сначала пересекая автомобильную дорогу А-370 Хабаровск-Владивосток, по
южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 25:32:000000:8076 (контур 5) и 25:32:020501:30
(входит в единое землепользование с кадастровым
номером 25:00:000000:8), далее - по смежеству между
земельными участками с кадастровыми номерами
25:16:020701:55 (контур 2) и 25:16:000000:2177 (контуры
3 и 5), затем - по проселочной дороге (в направлении к
селу Новинка), далее - по смежеству между земельными
132°49'38.21" участками с кадастровыми номерами 25:16:000000:2178
(контур 1) и 25:16:000000:2177 (контур 1), далее - между
участками с кадастровыми номерами 25:16:020701:55
- (контур 1) и 25:16:000000:2177 (контуры 1 и 4), затем по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:16:020701:19 (контур 3). Далее граница
идет в западном направлении по смежеству между
земельными участками с кадастровыми номерами
25:16:000000:2108 (контур 10) и 25:32:000000:7953
(контуры 3 и 5), далее - пересекая линию электропередач
(ВЛ 220 кВ Дальневосточная-Спасск)

2

3

4

5

6

529003.62

523526.73

519077.78

520421.27

520489.19

2228684.36

2232810.89

2229239.09

2227585.41

2227018.76

44°33'52.36"

44°33'54.36"

М 1:60000

Описание прохождения границ муниципального образования*

6

В северо-западном направлении по восточной
границе земельного участка с кадастровым номером
25:16:310101:343, далее граница идет на запад по
северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 25:16:310101:343 и 25:16:310101:349.
Далее граница идет в юго-западном направлении 78
132°48'22.62"
метров, после - в южном направлении 12 метров вдоль
восточной границы улицы Новая (село Новинка), затем
граница поворачивает на запад и идет по северной
границе земельного участка с кадастровым номером
25:16:310101:146, после - в южном направлении 267
метров
132°47'56.91"

Условные обозначения:
- границы городского округаСпасск-Дальний
- характерная точка границгородского округаСпасск-Дальний
1
- номер характерной точки границ городского округаСпасск-Дальний

В общем северо-западном направлении, пересекая линию электропередач (ВЛ 220 кВ Спасск-Новая II цепь)

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 538-КЗ «О городском округе Большой Камень»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 98) следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 578-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 578-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 26.12.2014 № 538-КЗ

Описание местоположения границ городского округа Большой Камень
Координаты в системе
Нокоординат МСК-25,
мер
точки зона 2
1

Координаты в системе
координат WGS-84

Описание прохождения границ муниципального образования*

X

Y

широта

долгота

2

3

4

5

6

1

368908,48

2192104,95

43°11'48.65"

132°23'25.31"

В восточном направлении вдоль правого берега реки
Петровка, по южной границе земельных участков с
кадастровыми номерами: 25:24:000000:2847 (контур 7),
25:24:000000:2634 (контур 3), 25:24:000000:2583 (контур
7), 25:24:000000:2606 (контур 7), 25:24:000000:2583
(контур 1), 25:24:000000:2847 (контур 32)

2

367249,01

2193782,94

43°10'55.75"

132°24'40.76"

В юго-западном направлении по западной стороне полосы отвода железнодорожной ветки Смоляниново-Дунай,
по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами: 25:36:020201:4, 25:36:050101:46

3

364926,46

2192417,23

43°09'39.81"

132°23'41.92"

В юго-восточном направлении пересекает железнодорожную ветку Смоляниново-Дунай

7

520686.47

2226610.0

44°34'00.60"

132°47'38.28"

По прямой в юго-западном направлении 1005 метров,
далее - по направлению на запад, частично по северной
границе земельного участка с кадастровым номером
25:16:020702:18 (контур 2)

8

520106.03

2225152.98

44°33'41.26"

132°46'32.57"

По восточной стороне земельного участка с кадастровым номером 25:32:021201:260, далее - в северо-восточном направлении 164 метра, затем - в западном
направлении 327 метров

4

364837,49

2192469,10

43°09'36.96"

132°23'44.28"

В северо-восточном направлении по восточной стороне
полосы отвода железнодорожной ветки Смоляниново-Дунай, по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 25:36:050101:46

9

519525.87

2224624.51

44°33'22.26"

132°46'08.93"

По середине русла реки Кулешовка в общем северном
направлении

5

364932,37

2192511,75

43°09'40.05"

132°23'46.10"

10

523362.71

2226535.64

44°35'27.26"

132°47'33.54"

В северо-восточном направлении по западной стороне
улицы Мельничная (село Спасское)

В юго-восточном направлении по правому берегу ручья
в пади Чернюкова вверх по течению условного пересечения ручья и западной стороны полосы отвода автомобильной дороги А-188 Артем-Находка-порт Восточный

6

364406,23

2193358,74

43°09'23.44"

132°24'23.95"

В общем южном направлении вдоль западной стороны
полосы отвода автомобильной дороги А-188 Артем-Находка-порт Восточный

7

358814,25

2192132,07

43°06'21.66"

132°23'33.58"

В южном направлении вдоль полосы отвода автомобильной дороги А-188 Артем-Находка-порт Восточный по
восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:36:030101:2

11

526153.27

2228192.31

44°36'58.25"

По середине русла реки Спасовка в общем северном
132°48'47.24"
направлении

1

528795.14

2228123.75

44°38'23.80"

132°48'42.80"

*При описании границ городского округа Спасск-Дальний использовалась карта масштаба 1:100000 номенклатуры
L-53-122 (состояние местности на 2000-2004годы, издание 2008 года).
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355706,35

9

354207,98

10
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352223,20

2191777,83

2194947,94

2195608,78

43°04'40.79"

43°03'53.85"

43°02'49.88"

132°23'20.09"

В общем юго-восточном направлении вдоль южной стороны полосы отвода автомобильной дороги
А-188 Артем-Находка-порт Восточный, по южной
границе земельного участка с кадастровым номером
25:24:040201:44

132°25'41.21"

В юго-восточном направлении вдоль западной полосы
отвода автомобильной дороги А-188 Артем-Находка-порт Восточный, по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 25:24:040201:45

132°26'11.75"

В юго-западном направлении по водоразделу между бассейнами рек Бессарабка с северо-запада и Промысловка
с юго-востока, через высоту с отметкой 348,8 (сопка
Промысловка), пересекая линии электропередачи 220
кВ и 110 кВ до высоты с отметкой 320,1 - вершина горы
Голый Мыс

11

348728,26

2189251,53

43°00'53.42"

132°21'33.44"

В южном направлении 287 метров

12

348439,99

2189259,02

43°00'44.08"

132°21'33.97"

В западном направлении 977 метров

13

348441,40

2188282,19

43°00'43.61"

132°20'50.85"

В общем северо-западном направлении, пересекая
железнодорожную ветку Смоляниново-Дунай, по
смежеству между участками с кадастровыми номерами
25:36:030101:2, 25:24:060101:18

14

348595,71

2188205,96

43°00'48.57"

132°20'47.37"

В северном направлении по западной стороне отвода
железнодорожной ветки Смоляниново-Дунай до пересечения границ земельных участков с кадастровыми
номерами 25:36:030101:2, 25:24:000000:395, далее - в
северо-западном направлении по границе земельных
участков с кадастровыми номерами 25:24:000000:395,
25:24:060101:164 (контур 2), 25:24:000000:469,
25:24:060101:164 (контур 1), 25:36:010206:62

15

350202,91

2186560.08

43°01'39.76"

132°19'33.54"

В общем северо-западном направлении, пересекая
автомобильную дорогу Большой Камень-Подъяпольское,
по северной стороне проселочной дороги, далее - по
север-восточной стороне земельного участка с кадастровым номером 25:24:060101:361

16

351396,71

2184830,73

43°02'17.50"

132°18'16.29"

В юго-западном направлении 5 метров

17

351391,59

2184829,73

43°02'17.33"

132°18'16.25"

По прямой в северо-западном направлении до мыса
Ильмовый

18

351424,12

2184767,05

43°02'18.35"

132°18'13.46"

В общем северном направлении вдоль восточного берега
Уссурийского залива, включая мыс Седловидный, мыс
Палец, мыс Максимова, мыс Красный, мыс Шевелева до
устья реки Петровка

1

368908.48

2192104,95

43°11'48.65"

132°23'25.31"

*При описании границы городского округа Большой Камень использовалась карта масштаба 1:100000 номенклатуры K-53-25 (состояние местности на 1989 год, издание 2005 года).

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 578-КЗ
"Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 26.12.2014 № 538-КЗ

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.10.2019 № 578-КЗ
«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 26.12.2014 № 538-КЗ

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 579-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О Законодательном Собрании Приморского
края» (в редакции Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомости Думы Приморского
края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, стр. 11; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98,
стр. 68; 2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4; 2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14,
стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163,
стр. 39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 26, стр. 226; 2013, № 46, стр. 19, №
52, стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр. 48; 2014, № 86, стр. 12, № 89, стр. 40, № 98, стр. 54; 2015, № 141, стр. 60,
№ 145, стр. 51; 2016, № 148, стр. 39, № 1, стр. 17, № 7, стр. 62; 2017, № 18, стр. 33, № 20, стр. 32, № 38, стр. 12;
2018, № 49, стр. 12, № 58, стр. 62) следующие изменения:
1)в пункте 1 статьи 12 после слова «является» дополнить словом «коллегиальным»;
2)в статье 19:
а)пункт 41 признать утратившим силу;
б)в пункте 17 слова «программ социально-экономического развития» заменить словами «государственных
программ»;
в)дополнить пунктом 173 следующего содержания:
«173.Рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Приморского края, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Приморского края;»;
3)в статье 20:
а)в пункте 1 после слова «заместителей,» дополнить словами «утверждение и освобождение от должности»;
б)пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.Учреждение наград, установление почетных и специальных званий, премий и стипендий Приморского
края, а также форм поощрений Законодательного Собрания, не являющихся наградами Приморского края;»;
4)в статье 22:
а)абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«реализацией государственных программ Приморского края;»;
б)в пункте 2:
в абзаце седьмом слова «программ социально-экономического развития» заменить словами «государственных программ»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Законодательное Собрание рассматривает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Приморского края, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края, представленные
Губернатором Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Схема границ городского округа Большой Камень

Губернатор края О.Н. Кожемяко

Схема границ городского округа Большой Камень

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 580-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года

М 1:130000
Условные обозначения:
- границы городского округа Большой Камень
- характерная точка границгородского округа Большой Камень
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- номер характерной точки границ городского округа Большой Камень
- граница стыка смежных муниципальных образований

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 25 Закона Приморского края от 20 марта 1995 года № 2-КЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 72-KЗ)
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр. 16;
2013, № 43, часть 3, стр. 123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45; 2014, № 75, стр. 31, № 86, стр. 14;
2015, № 112, стр. 35, № 120, стр. 121, № 141, стр. 61, № 145, стр. 52; 2016, № 151, стр. 57, № 4, стр. 4, № 12,
стр. 215; 2017, № 15, стр. 6, № 18, стр. 25, № 20, стр. 33, № 32, стр. 12, № 36, стр. 20, № 46, стр. 31; 2018, №
62, стр. 46) следующие изменения:
1)в части 1 слова «не более 7 помощников» заменить словами «не более 5 помощников»;
2)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Депутату Законодательного Собрания устанавливается общий месячный фонд оплаты труда помощников депутата Законодательного Собрания в размере 250 тысяч рублей. Размер фонда оплаты труда помощников депутата Законодательного Собрания увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).».

СТАТЬЯ 1.
Признать утратившими силу:
1)Закон Приморского края от 5 марта 2004 года № 102-КЗ «О наказах избирателей» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 54, стр. 2);
2)Закон Приморского краяот 19 января 2011 года № 728-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О наказах избирателей» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 174, стр. 9);
3)Закон Приморского края от 2 июня 2011 года № 776-КЗ «О внесении изменения в статью 51 Закона Приморского края «О наказах избирателей» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, №
188, стр. 37);
4)пункт 2 статьи 1 Закона Приморского края от 6 октября 2011 года № 817-КЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края в связи с принятием Закона Приморского края «О Контрольно-счетной палате Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011,
№ 201, стр. 19);
5)статью 12 Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 239-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части перехода к принятию и реализации государственных программ» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 58).
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 581-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона Приморского края от 30 мая 2016
года № 824-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 158, стр. 2, № 166, стр.
12; 2017, № 20, стр. 27, № 23, стр. 47, № 38, стр. 35; 2018, № 56, стр. 3, № 64, стр. 40, № 65, стр. 91, № 75, стр.
22; 2019, № 87, стр. 4, № 91, стр. 4, № 94, стр. 3)следующие изменения:
в статье 2:
а)в пункте 33 слова «комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначенный» заменить словами
«техническое средство, предназначенное»;
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б)в пункте 47 слова «комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» заменить словами «технического средства»;
часть 9 статьи 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Приморского края обладает
также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на
территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае
подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи
64 Федерального закона, частью 19 статьи 75 настоящего Кодекса для голосования в пределах избирательного
округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
3)в статье 10:
а)в абзаце первом части 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских
округов»;
б)в абзаце первом части 2 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских
округов»;
в)в части 4:
в пункте 1 слова «в городских округах» заменить словами «в муниципальных округах, городских округах»;
в пункте 2 слова «в городских округах» заменить словами «в муниципальных округах, городских округах»;
4)в статье 14:
а)в части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б)в части 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в)часть 23 изложить в следующей редакции:
«23.При проведении выборов в органы местного самоуправления избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах
работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом,
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования. При проведении выборов
в органы государственной власти Приморского края избиратели, которые будут находиться в день голосования
в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым
методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,
решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования. Информация о включении
избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в
том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где
данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия
в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном
участке №» с указанием номера избирательного участка.
Избиратели, не имеющие регистрации по месту своего жительства в пределах Российской Федерации, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательных участках,
образованных или определенных решением вышестоящей избирательной комиссии для проведения голосования
этих избирателей, по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не
позднее чем в день голосования.»;
5)в статье 16:
а)в части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б)в части 23 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в)в части 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
6)статью 17 дополнить частью 27 следующего содержания:
«27.В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
7)в статье 18:
а)дополнить частью 81 следующего содержания:
«81.По представлению избирательной комиссии, по запросу органа, назначающего членов избирательной комиссии, направляемым до принятия соответствующего решения, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, проводит проверку в отношении лиц, назначаемых
членами избирательных комиссий, и представляет по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного
преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.»;
б)в части 9 слова «муниципального района, городского округа» заменить словами «муниципального района,
муниципального округа, городского округа»;
8)в статье 22:
а)в части 6 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б)по тексту части 9 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в)в абзаце втором части 14 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
г)в абзаце втором части 15 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в пункте 2 части 4 статьи 25 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
10)в части 5 статьи 31:
а)в абзаце первом после слов «муниципального района,» дополнит словами «муниципального округа,»;
б)в пункте 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
11)в статье 32:
а)в пункте 12 части 1 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию»;
б)в части 10 слова «муниципального района, городского округа» заменить словами «муниципального района,
муниципального округа, городского округа»;
12)в части 2 статьи 36 после слов «в сфере регистрации общественных объединений» дополнить словами «, его
территориальным органом»;
13)в статье 43:
а)по тексту части 2 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных
районов, муниципальных округов, городских округов»;
б)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Кандидат на должность Губернатора Приморского края должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и (или) избранными на
муниципальных выборах главами муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов не менее чем в трех четвертях муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, находящихся на
территории Приморского края.»;
14)в абзаце втором части 5 статьи 47 слова «Губернатора Приморского края, главы и депутатов
представительного органа городского округа» заменить словами «Губернатора Приморского края, главы и
депутатов представительного органа муниципального (городского) округа»;
15)в части 4 статьи 65 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
16)в части 5 статьи 67 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия»
заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комиссии»;
17)в статье 69:
а)в части 13:
в абзаце третьем после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в абзаце седьмом после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в абзаце девятом после слов «муниципальном районе,» дополнить словами «муниципальном округе,»;
б)абзац первый части 17 изложить в следующей редакции:
«17.Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный избирательный
счет, открытый с разрешения избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидатов, списков
кандидатов, кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным
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представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в филиале публичного акционерного
общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории избирательного округа (при проведении муниципальных выборов - при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, муниципального округа, городского округа) - в другой кредитной организации, расположенной на территории соответственно
избирательного округа, муниципального района, муниципального округа, городского округа. При отсутствии на
территории соответственно избирательного округа, муниципального района, муниципального округа, городского
округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.»;
18)часть 14 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«14.После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным
средствам. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства кредитная
организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход соответствующего бюджета
и закрыть этот счет.»;
19)в части 2 статьи 71 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов»;
20)в части 1 статьи 72:
а)после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
б)после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
21)часть 8 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«8.При проведении голосования за списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания
Приморского края, на выборах депутатов представительного органа муниципального образования в избирательном бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, наименования политических партий в
соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона и эмблемы избирательных объединений (если они
были представлены в соответствующую избирательную комиссию) в одноцветном исполнении. Под наименованием политической партии помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общую часть
списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, а также для соответствующей территории под словами «региональная группа:» («территориальная группа:») помещаются фамилии, имена и отчества
кандидатов, включенных в данную группу. Если в общей части списка кандидатов не осталось кандидатов, в
избирательном бюллетене под наименованием политической партии помещаются слова «региональная группа:»
(«территориальная группа:»), а также фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту региональную
(территориальную) группу. Если данной территории не соответствует региональная (территориальная) группа,
в избирательном бюллетене под наименованием политической партии помещаются фамилии, имена, отчества
кандидатов, включенных в общую часть списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением.
Если в списке кандидатов отсутствует общая часть и данной территории не соответствует региональная (территориальная) группа, в избирательном бюллетене размещаются только наименование политической партии и
эмблема избирательного объединения в одноцветном исполнении. Справа от наименования политической партии
помещается пустой квадрат.»;
22)в статье 79:
а)в части 2 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
б)в абзаце втором части 32 после слов «Решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» дополнить словами «или избирательной комиссии, организующей выборы,»;
в)в части 36 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов»;
23)часть 4 статьи 89 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9)выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 8 статьи 40 настоящего Кодекса.»;
24)в части 7 статьи 90 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 582-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕФЕРЕНДУМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 96-КЗ «О референдуме Приморского края» (в
редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 116-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2007, № 33, стр. 2, № 42, стр. 18; 2008, № 65, стр. 58; 2010, № 148, стр. 5, № 167, стр. 20;
2011, № 185, стр. 49; 2012, № 10, стр. 2, № 35, стр. 40; 2013, № 62, стр. 28; 2014, № 78, стр. 34; 2015, № 106, стр.
4, № 112, стр. 4, № 132, стр. 54; 2016, № 160, стр. 14, № 164, стр. 66; 2017, № 29, стр. 3, № 38, стр. 24; 2018, №
81, стр. 32; 2019, № 87, стр. 5) следующие изменения:
1)в части 1 статьи 1:
а)в пункте 20 слова «комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначенный» заменить словами «техническое средство, предназначенное»;
б)в пункте 37 слова «комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» заменить словами «технического
средства»;
2)в статье 11:
а)в части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б)в части 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в)в части 20 после слов «находящихся вне места расположения воинской части» дополнить словами «и
участники референдума, работающие вахтовым методом»;
3)статью 14 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20.В целях обеспечения реализации права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а
также оказания содействия комиссиям референдума в реализации их полномочий может быть использована
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».»;
4)в пункте 10 части 1 статьи 17 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
(постановления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию»;
5)в части 4 статьи 45 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии»;
6)часть 10 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«10.После дня голосования инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном счете
фонда референдума, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в фонды референдума, пропорционально вложенным средствам. Оставшиеся на специальном счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования
перечислить в доход краевого бюджета и закрыть этот счет.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 583-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 97-КЗ «О местном референдуме в Приморском
крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 117-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 34, стр. 2, № 42, стр. 20, № 56, стр. 74; 2008, № 65, стр. 60; 2010, № 148, стр. 8,
№ 167, стр. 23; 2011, № 185, стр. 59, № 205, стр. 18; 2012, № 35, стр. 43; 2013, № 62, стр. 32; 2014, № 78, стр. 31;
2015, № 106, стр. 5, № 112, стр. 7, № 132, стр. 58; 2016, № 160, стр. 19, № 164, стр. 80; 2017, № 20, стр. 7, № 29, стр.
5, № 38, стр. 30; 2018, № 81, стр. 33; 2019, № 87, стр. 6) следующие изменения:
1)
в статье 11:
а)в части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
б)в части 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в)в части 21 после слов «находящихся вне места расположения воинской части» дополнить словами «и участники референдума, работающие вахтовым методом»;
2)статью 14 дополнить частью 20 следующего содержания:
«20.В целях обеспечения реализации права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям референдума в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».»;
3)в пункте 10 части 1 статьи 17 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию»;
4)в части 4 статьи 45 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия»
заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии»;
5)в статье 47:
а)в пункте 1 части 4 после слов «муниципальном районе,» дополнить словами «муниципальном округе,»;
б)часть 13 изложить в следующей редакции:
«13.Все денежные средства, образующие фонд референдума, перечисляются на специальный счет фонда, открытый с разрешения избирательной комиссии муниципального образования уполномоченным представителем
по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, муниципального округа, городского округа - в другой кредитной организации, расположенной на территории
муниципального района, муниципального округа, городского округа. При отсутствии на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа кредитных организаций инициативная группа по
проведению референдума определяет по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования
кредитную организацию, в которой открывается специальный счет фонда референдума.»;
6)часть 10 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«10.После дня голосования инициативная группа по проведению референдума, иная группа участников референдума обязана перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном счете фонда
референдума, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в фонды референдума, пропорционально вложенным средствам. Оставшиеся на специальном счете фонда референдума неизрасходованные
денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход
местного бюджета и закрыть этот счет.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 584-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И ЛАЗОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 2015 года № 622-КЗ «О разграничении объектов муниципальной
собственности между сельскими поселениями Лазовского муниципального района и Лазовским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 123, стр. 3; 2016, № 151,
стр. 12; 2018, № 49, стр. 22) следующие изменения:
1)пункт 12 раздела «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения,
а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог» приложения 2 изложить
в следующей редакции:
1

2

3

4

5

6

7

8

12.

Дорога

с. Валентин, ул.
Первомайская

1,8

1986

865,711

67,221

Администрация Валенти-новско- с. Валентин, ул.
го сельского поселения
Первомайская, 1

2)в приложении 3:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» дополнить пунктом 101 следующего содержания:
1

2

3

101.

Тепловая сеть от колодца №
К-10 до МБУ «ЦК Лазовского
СП», 2dy=76мм, L=51м

с. Лазо, ул.
Некрасовская, 31-а

4

5

102 п. м

6

2018

-

7

8

9

-

Админи-страция
Лазовского сельского
поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда» дополнить пунктами 111-126 следующего содержания:
1

2

3

111.

Квартира
№1

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

7

8

9

1670,76

1670,76

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

45,9

2015

112.

Квартира
№3

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,1

2015

1022,84

1022,84

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

113.

Квартира
№4

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,1

2015

1022,84

1022,84

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

114.

Квартира
№6

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,4

2015

1033,76

1033,76

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

115.

Квартира
№8

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,4

2015

1033,76

1033,76

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

116.

Квартира
№ 12

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,4

2015

1033,76

1033,76

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

117.

Квартира
№ 14

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

44,0

2015

1601,60

1601,60

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

118.

Квартира
№ 15

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

60,4

2015

2198,56

2198,56

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

119.

Квартира
№ 16

с. Лазо, ул.
Ключевая, 26

28,1

2015

1022,84

1022,84

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

120.

Жилой дом

с. Лазо, ул.
Советская, 73

40,3

1968

57,5

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

121.

Квартира
№2

с. Лазо, ул. Центральная, 78

29,4

1969

-

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

122.

Квартира
№2

с. Лазо, ул. Центральная, 82

45,0

1971

-

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

123.

Квартира
№1

с. Лазо, ул. Центральная, 84

49,1

1971

-

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

124.

Квартира
№2

с. Лазо, ул. Некра-совская, 64

36,7

1969

36,4

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

125.

Квартира
№3

с. Лазо, ул. Пуш24,5
кин-ская, 79

1966

60,0

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

126.

Жилой дом

с. Кишиневка,
ул. Центральная, 28

1971

-

-

Администрация Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская, 41

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 3 августа 2018 года № 332-КЗ «О государственной поддержке
граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, №64, стр. 33; 2019, № 84, стр. 6) следующее изменение:
часть 15 дополнить словами «, учтенных при расчете денежной выплаты, или в собственность гражданина (при
отсутствии членов семьи)».

9

4

63,0

5

6

в)дополнить разделом следующего содержания:
«Имущество, предназначенное для исполнения полномочий муниципального района
№
п/п

Наименование объекта

Местонахождение
объекта

Площадь,
кв. м

Год
ввода
в эксплуатацию

Стоимость, тыс.
рублей
балансовая

остаточная
7

Наименование
собственника

Юридический/
почтовый
адрес
собственника

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

1

2

3

4

5

6

8

9

1.

Здание районного дома
культуры

с. Лазо, ул. Некрасовская, 26

639,0

1958

5724,19

с. Лазо, ул.
Советская,
41

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 585-КЗ

Администрация
Лазовского
сельского поселения

2.

Танцевальная
площадка

с. Лазо, ул. Некрасовская, 26

378,4

1985

514,0

Администрация
Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская,
41

3.

Земельный
участок с
кадастровым
номером
25:07:050101:
1380

Относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир – здание по адресу:
Приморский край,
Лазовский район, с. Лазо,
ул. Некрасовская, 26

19531,0

Администрация
Лазовского
сельского поселения

с. Лазо, ул.
Советская,
41

Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 203-КЗ «Об организации и поддержке
учреждений культуры и искусства в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2004, № 83, стр. 21; 2007, № 12, стр. 20; 2009, № 120, стр. 15; 2012, № 35, стр. 26; 2014, № 70, стр. 33, стр. 54,
№ 73, стр. 33, № 92, стр. 34; 2015, № 112, стр. 26; 2018, № 50, стр. 82)следующие изменения:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)книгоиздание, иная культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, их распространением и использованием, организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию книги и
чтения у жителей Приморского края, архивное дело;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 586-КЗ

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 587-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И ХОРОЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года

9 ОКТЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 80 (1710)

ОФИЦИАЛЬНО

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 5 к Закону Приморского края от 6 марта 2015 года № 580-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Хорольского муниципального района
и Хорольским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015,
№ 114, стр. 2; 2016, № 154, стр. 52; 2017, № 25, стр. 19; 2018, № 49, стр. 22; 2019, № 88, стр. 86) следующее
изменение:
раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда» дополнить пунктами 1124-1127 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

9
с. Хороль, ул.
Ленинская, 77

1124.

Квартира № 18

с. Хороль, ул.
Городок-5, 3

40,0

1965

54,0

36,0

Хорольское сельское
поселение Хорольского
муниципального района

1125.

Квартира № 36

с. Хороль, ул.
Городок-5, 3

40,0

1965

38,0

25,0

Хорольское сельское
поселение Хорольского
муниципального района

с. Хороль, ул.
Ленинская, 77

1126.

Квартира № 29

с. Хороль, ул.
Луговая, 31

18,5

1987

95,0

80,0

Хорольское сельское
поселение Хорольского
муниципального района

с. Хороль, ул.
Ленинская, 77

1127.

Квартира № 3

с. Хороль, ул.
Октябрьская, 27

33,25

1972

88,0

27,0

Хорольское сельское
поселение Хорольского
муниципального района

с. Хороль, ул.
Ленинская, 77

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 588-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 ноября 2003 года № 82-КЗ «О налоге на имущество организаций»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 40, стр. 6; 2004, № 63, стр. 36, № 72, стр.
2, № 74, стр. 11, № 81, стр. 6; 2005, № 112, стр. 11; 2007, № 23, стр. 6, № 47, стр. 8; 2009, № 130, стр. 138; 2010,
№ 168, стр. 11; 2012, № 5, стр. 2; 2013, № 61, стр. 70, № 64, стр. 140; 2014, № 97, стр. 62, стр. 63, № 103, стр.
89; 2015, № 120, стр. 90, № 141, стр. 48, № 145, стр. 20; 2016, № 156, стр. 69, № 160, стр. 3, № 4, стр. 44, № 7,
стр. 64; 2017, № 32, стр. 50) следующие изменения:
1)абзац пятый статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в абзацах втором и третьем
настоящей статьи, в 2020 году уменьшается на 10 процентов кадастровой стоимости каждого объекта недвижимого имущества.»;
2)в статье 2:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Налоговая ставка устанавливается:
в 2020 году в размере 1,1 процента – для имущества организаций в отношении объектов жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (за исключением объектов, указанных в абзаце четвертом настоящей части);
в 2020 году в размере 0,1 процента – для организаций, осуществляющих основную деятельность в области
физической культуры и спорта, при условии, что их выручка от осуществления данного вида деятельности
составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки, в отношении имущества, используемого для
ведения деятельности в области физической культуры и спорта, учтенного на балансе в качестве объектов
основных средств не ранее 1 января 2015 года;
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно в размере 1,1 процента – для имущества организаций в отношении объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, предназначенных для водоснабжения, водоотведения, строительство и реконструкция которых осуществлялись в
рамках краевой целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2019 годы;
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно в размере 1,1 процента – для имущества организаций, оказывающих услуги в области высшего образования, учредителем которых выступает Российская
Федерация.»;
б)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.С 1 января 2020 года налоговая ставка устанавливается для имущества, принадлежащего на праве собственности российским рыбохозяйственным организациям, в отношении судов рыбопромыслового флота в
размере:
0 процентов – на пять налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором судно было построено;
0,5 процента – на пять последующих налоговых периодов.
Российские рыбохозяйственные организации вправе применять установленные настоящей частью налоговые ставки в случае заявления права на их применение до 31 декабря 2020 года.
Российские рыбохозяйственные организации вправе применять установленные настоящей частью налоговые ставки при соблюдении одновременно следующих условий:
рыбохозяйственная организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории Приморского края;
удельный вес доходов рыбохозяйственной организации от производственной деятельности по выращиванию, вылову и переработке рыбы и морепродуктов по итогам налогового периода составил не менее 70 процентов общей суммы ее доходов от реализации продукции (работ, услуг);
судно, являющееся объектом налогообложения, построено не ранее 1 января 2016 года судостроительными
организациями, зарегистрированными в качестве юридических лиц на территории Приморского края.»;
3)статью 21 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 21. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В 2020 году освобождаются от налогообложения сельскохозяйственные организации в части средств, зачисляемых по итогам налогового периода, в отношении имущества, участвующего в процессе сельскохозяйственного производства, в сумме средств, направленных в течение налогового периода на капитальное строительство производственных объектов, техническое перевооружение сельскохозяйственного производства и
приобретение племенной животноводческой продукции, но не более суммы налога, подлежащего уплате в
течение налогового периода, при условии, что выручка данных организаций от производственной деятельности, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на
имущество организаций.
2.Установить, что налогоплательщики, у которых право на применение пониженных налоговых ставок возникло в соответствии с частью 5 статьи 2 Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года № 82-КЗ «О налоге
на имущество организаций» в редакции, действующей до 1 января 2020 года, сохраняют право на их применение до окончания соответствующих налоговых периодов, определенных абзацами вторым и третьим части
5 статьи 2 вышеуказанного Закона.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 589-КЗ
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ
В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 330-КЗ «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций»(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 142; 2014, № 103,
стр. 91; 2015, № 132, стр. 14, № 141, стр. 49; 2017, № 32, стр. 49; 2018, № 54, стр. 25) следующие изменения:
1)наименованиеЗакона изложить в следующей редакции:
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций, инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;
2)дополнить статьей 24 следующего содержания:
«Статья 24.
1.Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации,
вправе применятьсяорганизациями (обособленными подразделениями организаций), расположенными на
территории Приморского края, отвечающими одному или нескольким условиям:
1)основным видом экономической деятельности которых является один из следующих видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельностипри условии, что
величина выручки от такого вида деятельности за налоговый (отчетный) период составляет 80 процентов и
более в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг):
Раздел A. »Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»:
01.Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;
02.Лесоводство и лесозаготовки;
03.Рыболовство и рыбоводство.
Раздел B. «Добыча полезных ископаемых»:
05.Добыча угля;
07.Добыча металлических руд;
08.Добыча прочих полезных ископаемых.
Раздел C. «Обрабатывающие производства»:
10.Производство пищевых продуктов;
16.Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения;
20.Производство химических веществ и химических продуктов;
26.Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
27.Производство электрического оборудования;
28.Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
29.Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
30.Производство прочих транспортных средств и оборудования;
33.Ремонт и монтаж машин и оборудования.
Раздел H.»Транспортировка и хранение»:
50.Деятельность водного транспорта;
52.Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
2)инвестиционные проекты которых включены в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края;
3)реализующими инвестиционные проекты на территории Приморского края на принципах государственно-частного партнерства.
2.Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации,
применяется ко всем объектам основных средств, за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов.
3.Размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении расходов,указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет:
для налогоплательщиков, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, –80 процентов суммы расходов;
для налогоплательщиков, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, –90 процентов суммы расходов.
4.Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций применяется в отношении расходов в виде пожертвований, перечисленных государственным, муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, местом нахождения которых является территория Приморского края,
основным видом экономической деятельности которых является один из следующих видов экономической
деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности:
Раздел R. »Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений«:
90.Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;
91.Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.
5.Установить предельную сумму расходов в виде пожертвований, указанных в части 4 настоящей статьи,
при определении инвестиционного налогового вычета в размере 100 процентов расходов.
6.Установить ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для
определения предельной величины инвестиционногоналогового вычета в размере 5 процентов.
7.Установить, что сумма расходов налогоплательщика, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2 статьи 2861
Налогового кодекса Российской Федерации, превышающая в налоговом (отчетном) периоде предельную величину инвестиционного налогового вычета, не может быть учтена при определении инвестиционного налогового вычета в последующих налоговых (отчетных) периодах.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль
организаций.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 590-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О противодействии коррупции в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 104, стр. 2; 2010, № 163,
стр. 3; 2012, № 12, стр. 39; 2019, № 94, стр. 4) следующие изменения:
1)статью 1дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;
2)в пункте 11 статьи 2 после слов «антикоррупционных программ» дополнить словом «муниципальных,»;
3)дополнить статьей 51 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 51. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ
ИНТЕРЕСОВ
Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, устанавливается в отношении:
1)лиц, замещающих государственные должности Приморского края, – Законом Приморского края от 13
июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края»;
2)лиц, замещающих муниципальные должности, – постановлением Губернатора Приморского края;
3)государственных гражданских служащих Приморского края – постановлением Губернатора Приморского
края;
4)муниципальных служащих – муниципальными нормативными правовыми актами;
5)лиц, замещающих должности руководителей краевых государственных учреждений, – постановлением
Губернатора Приморского края;
6)лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, – муниципальными нормативными правовыми актами.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, средства (часть средств) регионального материнского (семейного) капитала.
В случае, если жилое помещение приобретается на средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в собственность лица, указанного в части 1 настоящей статьи, общая площадь такого жилого помещения не может быть менее 18 квадратных метров.
В случае, если жилое помещение приобретается на средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в общую собственность лица, указанного в части 1 настоящей статьи, и членов его семьи (супруга,
детей), то размер доли лица, указанного в части 1 настоящей статьи, не может быть менее 18 квадратных
метров общей площади жилого помещения.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 593-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 591-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СРОКЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 14 июля 2008 года № 288-КЗ «О сроке полномочий и гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 82, стр. 24; 2012, № 19, стр. 40; 2014, № 98, стр. 3; 2016, № 151, стр. 9; 2018, № 49, стр.
10) следующие изменения:
1)статью 6 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕПУТАТА НА
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС, ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА
1.Депутатским запросом по решению представительного органа признается оформленное в письменной
форме обращение депутата или группы депутатов в государственные органы Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, к их должностным лицам, в организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти Приморского края или органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также к их руководителям по вопросам,
входящим в их компетенцию и имеющим общественное значение.
2.Орган или лицо, указанные в части 1 настоящей статьи, к которым обращен депутатский запрос, должны дать ответ на него в устной форме (на заседании представительного органа) или в письменной форме не
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной срок, установленный представительным органом.
3.Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на заседании представительного органа.
4.Депутат или группа депутатов (инициаторы обращения) вправе самостоятельно, без оглашения на заседании представительного органа направить обращение по вопросам своей депутатской деятельности в
государственные органы Российской Федерации и Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, к их должностным лицам, в организации независимо от организационно-правовых форм, общественные объединения, а также к их руководителям или должностным
лицам.
5.Государственные органы Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, их должностные лица, организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти Приморского края или органы местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, их руководители, которым направлено обращение депутата (группы депутатов), в течение
30 дней (а при необходимости дополнительного изучения вопроса или проверки информации - в срок не позднее 60 дней со дня получения обращения) направляют ответ на обращение в письменной форме, представляют
запрашиваемые документы и сведения.
Сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, предоставляются в порядке,
установленном федеральным законодательством.»;
2)часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3.При обращении в государственные органы Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти Приморского края или органы местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, соответствующие должностные лица обеспечивают лицо, замещающее муниципальную
должность, консультациями специалистов по вопросам, связанным с их деятельностью.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 592-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского
края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 96, стр. 54; 2016, № 148, стр. 44,№ 166,
стр. 3, № 12, стр. 222; 2017, № 15, стр. 23, № 32, стр. 6; 2018, № 54, стр. 23, № 70, стр. 4, № 75, стр. 16; 2019, № 87,
стр. 32, стр. 52) следующие изменения:
1)в части 1:
а)пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)проверке рекламных конструкций, мест их установки и эксплуатации на соответствие требованиям нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта; решению вопроса о соответствии рекламной
конструкции архитектурному облику сложившейся застройки городского округа; определению типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа или части его
территории, в том числе требований к рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;»;
б)пункты13-15признать утратившими силу;
2)в части 3:
а)пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)проверке рекламных конструкций, мест их установки и эксплуатации на соответствие требованиям нормативных правовых актов по безопасности движения транспорта; решению вопроса о соответствии рекламной
конструкции архитектурному облику сложившейся застройки поселений; определению типов и видов рекламных
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории муниципального района или части его территории, в том числе требований к рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;»;
б)пункты 15-17признать утратившими силу;
3)часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.Полномочия, предусмотренные пунктами 2-5, 7-10 части 1, частью 2, пунктами 1-3, 5, 7-12, 21, 22 части 3,
пунктами 1-9 части 5 настоящей статьи, перераспределяются с 1 января 2015 года, полномочия, предусмотренные
пунктами 11, 12, 16, 18 части 1, пунктами 13, 14, 18 части 3, пунктом 6 части 4 настоящей статьи, перераспределяются с 1 марта 2015 года.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края в срок до 1 января 2020 года обеспечить передачу
органам местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района Приморского края:
1)разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных органами местного самоуправления Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, и документов, послуживших основанием для принятия решений об
их выдаче,переданных департаменту информационной политики Приморского края во исполнение статьи 6 Закона
Приморского края «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края»;
2)реестра разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданных департаментом информационной политики Приморского края с 1 марта 2015 года, с приложением разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и документов, послуживших основанием для принятия решений об их выдаче;
3)реестра решений об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, принятых департаментом информационной политики Приморского края с 1 марта 2015 года, с приложением документов, послуживших основанием для принятия данных решений;
4)предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений
на их установку и эксплуатацию, срок действия которых не истек, выданных органами местного самоуправления
Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, и других документов, указывающих на отсутствие разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, а также на самовольный характер их установки, переданных департаменту информационной политики Приморского края во исполнение статьи 6 Закона Приморского края «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края»;
5)предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений
на их установку и эксплуатацию,
срок действия которых не истек, выданных департаментом информационной политики Приморского краяс 1
марта 2015 года, актов и других документов, указывающих на отсутствие разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, а также на самовольный характер их установки;
6)заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, решения по которым
до 1 января 2020 года не приняты;
7)заявлений на аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, решения по
которым до 1 января 2020 года не приняты.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года 433-КЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 81, стр. 167; 2019, № 84, стр. 15, № 87, стр.57, № 101, стр. 75) следующие
изменения:
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13.Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, при приобретении жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, вправе использовать собственные средства,

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 594-КЗ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском
крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 41; 2005, № 114, стр. 35;
2006, № 2, стр. 34; 2007, № 10, стр. 21; 2008, № 83, стр. 183, стр. 184; 2010, № 151, стр. 11, № 163, стр. 7, №
167, стр. 69; 2012, № 25, стр. 5, № 27, стр. 53, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 39, № 67, стр. 42;
2015, № 112, стр. 22, № 135, стр. 45, стр. 56; 2016, № 151, стр. 51, № 7, стр. 47; 2017, № 18, стр. 30; 2018, № 58,
стр. 69, № 66, стр. 33)следующие изменения:
1)по тексту Закона слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «Правительством
Приморского края»;
2)дополнить статьей 62следующего содержания:
«СТАТЬЯ 62. СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПОЛУЧАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРУДОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
1.Социальная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки детям, не достигшим
возраста 18 лет, которым установлена региональная социальная доплата к пенсии, осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул с июня по август или в один из этих месяцев (далее - получатель
региональной социальной доплаты).
2.Социальная выплата предоставляется получателям региональной социальной доплаты при условии осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора.
Предоставление социальной выплаты производится за счет средств краевого бюджета.
3.Социальная выплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения
получателя региональной социальной доплаты в период осуществления трудовой деятельности достигла
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в соответствии с пунктом 4 статьи
4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», в Приморском крае.
При подсчете общей суммы материального обеспечения получателя региональной социальной доплаты
к пенсии суммы заработной платы, полученной за время осуществления трудовой деятельности, не
учитываются.
4.Порядок и условия предоставления социальной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются Администрацией Приморского края.»;
3)абзац девятый части 2 статьи 7 признать утратившим силу;
4)дополнить статьей 112 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 112. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года, за исключением пункта 1
статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункт 1статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 595-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА, НА 2020 ГОД
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации и в целях индексации
размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, установить в Приморском крае на
2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 2,6.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы
физических лиц.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 596-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 194, стр. 71, № 207,
стр. 10; 2012, № 23, стр. 17; 2013, № 41, стр. 4, № 46, стр. 3, № 55, стр. 58; 2014, № 75, стр. 24; 2015, № 135, стр.
4; 2016, № 166, стр. 59, № 5, стр. 23; 2017, № 25, стр. 5; 2018, № 56, стр. 46; 2019, № 91, стр. 41) следующие
изменения:
1)часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2.Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты относятся к государственным должностям Приморского края. Полномочия лиц, замещающих указанные
государственные должности, определяются федеральными законами, Уставом Приморского края, настоящим
Законом, законами Приморского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Приморского края.
Сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты являются государственными гражданскими служащими
Приморского края и осуществляют свою профессиональную служебную деятельность в соответствии с
настоящим Законом, законодательством о государственной гражданской службе, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, содержащими нормы трудового права,
Регламентом Контрольно-счетной палаты, актами о назначении на должность, служебными контрактами и
должностными регламентами.»;
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2)в части 4 статьи 7 слова «связанные соответственно с замещением государственных должностей
и должностей государственной гражданской службы» заменить словами «связанные с замещением
государственных должностей»;
3)внаименовании и по тексту статьи71слова «заместителя председателя» заменить словами «заместителя
председателя и аудиторов»;
4)в части 1 статьи 9:
а)пункт 4 дополнить словами «, оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей, предусмотренных государственными программами Приморского края»;
б)в пункте 9 слова «, а также государственных программ Приморского края» исключить;
в)дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91)финансово-экономическую экспертизу проектов государственных программ Приморского края;»;
г)дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101)анализ и оценку исполнения бюджетного прогноза Приморского края на долгосрочный период и прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период;»;
д)пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля и стратегического планирования в соответствии с действующим законодательством.»;
5)в статье 14:
а)в абзаце первом части 11 слова «статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16,» заменить словами «статьями
5.21, 15.1, 15.14-15.15.16,»;
б)в части 6 слова «Администрации Приморского края» заменить словами «Правительства Приморского
края»;
6)дополнить статьей 182 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 182. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает в себя внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее –
главные администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета.
2.Порядок проведения Контрольно-счетной палатой внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета определяется настоящим Законом и соглашением, заключаемым между Контрольно-счетной палатой и представительным органом муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.Перечень документов, необходимых для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета, устанавливается соглашением,заключаемым между Контрольно-счетной палатой и представительным органом муниципального образования.
4.Главные администраторы бюджетных средств представляют в Контрольно-счетную палату бюджетную
отчетность в сроки, установленные соглашением, заключаемым между Контрольно-счетной палатой и представительным органом муниципального образования. Бюджетная отчетность представляется на бумажном
носителе и (или) в электронном виде.
5.По запросу Контрольно-счетной палаты главные администраторы бюджетных средств обязаны предоставить документы и иную информацию по вопросам исполнения бюджета, относящимся к их компетенции, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.
6.Проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств оформляется в виде акта
по каждому главному администратору бюджетных средств.
7.Местная администрация представляет в Контрольно-счетную палату годовойотчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде.Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один
месяц.
8.Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета с
учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
9.Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетной палатой не позднее 1 мая текущего года в представительный орган муниципального образования с одновременным направлением в местную администрацию.»;
7)статью 22 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 22. МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
1.Денежное содержание председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается в соответствии с Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О
государственных должностях Приморского края».
Денежное содержание сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливается в порядке и
размерах, определяемых законодательством Приморского края о государственной гражданской службе.
2.Председателю, заместителю председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты предоставляются социальные и иные гарантии в соответствии с федеральным законодательством и Законом Приморского края «О
государственных должностях Приморского края».
Сотрудникам аппарата Контрольно-счетной палаты предоставляются социальные и иные гарантии в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края о государственной
гражданской службе.
3.Оплата труда работников Контрольно-счетной палаты, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Приморского края, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, производится в размерах и пределах, установленных для
соответствующих работников органов государственной власти Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,за исключением пунктов 1-3,
подпункта «б» пункта 5, пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункты 1-3, подпункт «б» пункта 5, пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020
года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 597-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском
крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008, № 68, стр. 4, №
98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011, № 180, стр. 2; 2012, № 23, стр. 22; 2013, № 57, стр.
5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр. 67; 2018, № 52, стр. 59, № 58, стр. 71, № 75, стр. 32;
2019, № 94, стр. 19) следующие изменения:
1)в статье 5:
а)дополнить частью 11 следующего содержания:
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ОФИЦИАЛЬНО

«11.Граждане заготавливают древесину для собственных нужд в соответствии с нормативами заготовки
древесины для собственных нужд, установленными статьями 8 и 81 настоящего Закона.»;
б)часть 5 признать утратившей силу;
2)часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2.Граждане, заинтересованные в заготовке древесины для собственных нужд, подают в госучреждение
заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Порядок подачи, рассмотрения заявлений о заключении договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд, заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
устанавливается Администрацией Приморского края.»;
3)статью 7 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.При заготовке древесины гражданами для собственных нужд подлежат сохранению древесные породы,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Приморского края, а также ценные
древесные породы (дуб, ясень, липа).»;
4)пункт 3 части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3)для отопления жилых домов и иных жилых помещений с печным отоплением - 20 куб. м дровяной древесины (длиной до 1 метра) ежегодно.»;
5)дополнить статьей 81 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 81.ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ
ДРЕВЕСИНЫГРАЖДАНАМИ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ
СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1.Граждане, которым в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование, имеют право
осуществлять заготовку древесины для собственных нужд в целях строительства на данных земельных
участках индивидуальных жилых домов по нормативу 200 куб. м деловой древесины хвойных и мягких
лиственных пород на один земельный участок, включая случаи заключения договора безвозмездного
пользования земельным участком с несколькими гражданами, при соблюдении следующих условий:
1)ранее ими не осуществлялась заготовка древесины для собственных нужд для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с настоящим Законом;
2)уведомление о выбранном гражданином виде или видах разрешенного использования земельного участка, предусмотренное частью 7 статьи 8 Федерального закона»Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»и подписанное органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление
земельных участков в соответствии с земельным законодательством, предусматривает осуществление
индивидуального жилищного строительства.
2.В случае, если гражданами, указанными в части 1 настоящей статьи, не соблюдены условия,
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, древесина для собственных нужд с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей, им не предоставляется, при этом за ними сохраняется право на заготовку
древесины для собственных нужд в соответствии со статьей 7 и частью 2 статьи 8 настоящего Закона.
3.Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд предоставляют в
госучреждение договор подряда на строительство индивидуального жилого дома с лесоперерабатывающей
организацией, предусматривающий переработку древесины, предоставленной гражданам для собственных
нужд в соответствии с настоящей статьей.
4.Типовая форма договора подряда на строительство индивидуального жилого дома утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области лесных отношений.
5.Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе подать заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии с настоящей статьей до 31 декабря 2022 года включительно.
6.Порядок подачи заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд в соответствии с настоящей статьей, его рассмотрения и заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд устанавливается Администрацией Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 598-КЗ

СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 56, стр. 187; 2014,
№ 89, стр. 28; 2015, № 116, стр. 6, № 132, стр. 16, № 141, стр. 54; 2016, № 151, стр. 53, № 164, стр. 51, № 166,
стр. 25, № 12, стр. 217; 2019, № 91, стр. 37) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)в абзаце втором части 1 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских округов»;
б)в пункте 2 части 2 слова «одного городского округа или одного муниципального района» заменить словами «одного муниципального района, одного муниципальногоокруга или одного городского округа»;
2)часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.Земельный участок предоставляется в границах:
муниципального округа - гражданам, постоянным местом жительства которых является муниципальный
округ;
городского округа - гражданам, постоянным местом жительства которых является городской округ;
поселения - гражданам, постоянным местом жительства которых является поселение;
населенного пункта, расположенного на межселенной территории, - гражданам, постоянным местом жительства которых является указанный населенный пункт.
Положения абзацев первого-пятого настоящей части не распространяются на предоставление земельных
участков в соответствии со статьей 51 настоящего Закона.
В случае проживания супругов на территории разных поселений, входящих в состав одного муниципального района, молодая семья вправе самостоятельно выбрать из них то поселение, в уполномоченный орган
местного самоуправления которого ею будет подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду.
При отсутствии в достаточном количестве на территории муниципального образования земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с настоящим Законом земельные участки могут быть предоставлены гражданам с их согласия на территории другого муниципального образования при условии заключения между этими муниципальными образованиями соглашения.»;
3)в абзаце первом части 12 статьи 5 слова «городских округов, муниципальных районов» заменить словами
«муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов»;
4)в абзаце первом части 4 статьи 8 «городских округов, муниципальных районов» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов».
СТАТЬЯ 4.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 12
марта 2018 года № 248-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 52, стр. 61,
№ 62, стр. 20, № 66, стр. 61) следующее изменение:в абзаце первом слова «(городскому округу)» заменить
словами «(муниципальному округу, городскому округу)».
СТАТЬЯ 5.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2017 года № 158-КЗ) (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 32, стр. 24, № 36, стр. 16; 2018, № 62, стр. 20, № 64,
стр. 25, № 70, стр. 4, № 72, стр. 77, № 75, стр. 16;2019, № 87, стр. 13, стр. 52, № 94, стр. 10) следующие изменения:
1)в пункте 8 части 2 статьи 7 слова «(городскому округу)» заменить словами «(муниципальному округу,
городскому округу)»;
2)в абзаце первом части 1 статьи 11 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских округов»;
3)в части 3 статьи 23 слово «создаются» заменить словом «устанавливаются».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 8 ноября 2011 года
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей,
в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 206, стр. 59; 2012,
№ 8, стр. 73, № 23, стр. 59; 2013, № 44, стр. 45, № 55, стр. 3, № 60, стр. 4; 2015, № 132, стр. 29, № 141, стр.
56; 2016, № 151, стр. 54, № 166, стр. 25,
№ 12, стр. 217; 2017, № 20, стр. 30; 2019, № 91, стр. 37) следующие изменения:
1)в части 6 статьи 2 слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов, городских
округов»;
2)в статье 5:
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а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Земельный участок предоставляется в границах:
муниципального округа - гражданам, постоянным местом жительства которых является муниципальный
округ;
городского округа - гражданам, постоянным местом жительства которых является городской округ;
городского поселения - гражданам, постоянным местом жительства которых является городское поселение;
сельского поселения - гражданам, постоянным местом жительства которых является сельское поселение;
населенного пункта, расположенного на межселенной территории, - гражданам, постоянным местом жительства которых является указанный населенный пункт.
В случае письменного согласия граждан, постоянным местом жительства которых является сельское поселение или населенный пункт, расположенный на межселенной территории, земельные участки могут быть
предоставлены на территории другого сельского поселения или населенного пункта, расположенного на межселенной территории, в границах данного муниципального района.
При отсутствии в достаточном количестве на территории муниципального образования земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с настоящим Законом земельные участки могут быть
предоставлены с их согласия на территории другого муниципального образования в порядке, установленном статьей 53 настоящего Закона, при условии заключения между этими муниципальными образованиями
соглашения.»;
б)в абзаце первом части 9 слова «городского округа, муниципального района» заменить словами «муниципального района, муниципального округа, городского округа»;
3)в абзаце первом части 5 статьи 52 слова «городского округа, муниципального района» заменить словами
«муниципального района, муниципального округа, городского округа».
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 25 сентября 2019 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, № 144, стр. 59; 2012, № 8, стр. 24; 2013, № 67, стр. 25; 2014, № 75, стр. 37, №
92, стр. 10; 2015, № 120, стр. 70, № 145, стр. 48; 2016, № 151, стр. 11, № 164, стр. 38, № 12, стр. 206; 2017, №
18, стр. 23, № 42, стр. 17; 2018, № 54, стр. 16) следующее изменение:
в абзацепервом части 2после слов «сельских поселений,» дополнить словами «муниципальных округов,».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
3 октября 2019 года
№ 600-КЗ
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