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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747-па

от 12 ноября 2019 года

Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения 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 здравоохранения Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 6 августа 2007 года № 207-па «О переименовании департамента здравоохранения Администрации Приморского края и о
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении
Положения о департаменте здравоохранения Администрации Приморского края»;
от 26 февраля 2008 года № 45-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 12 августа 2008 года № 192-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 3 июля 2009 года № 172-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля 2007
года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 23 сентября 2009 года № 258-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»
от 5 июля 2010 года № 248-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 8 февраля 2011 года № 37-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 7 ноября 2012 года № 321-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 30 апреля 2013 года № 163-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 18 августа 2014 года № 313-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 6 апреля 2015 года № 103-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 10 июня 2016 года № 262-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 18 июля 2016 года № 324-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 16 сентября 2016 года № 434-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 13 июля 2017 года № 285-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»
от 7 декабря 2017 года № 506-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 13 августа 2018 года № 383-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 5 февраля 2019 года № 57-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 9 апреля 2019 года № 214-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 11 июня 2019 года № 351-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края»;
от 6 августа 2019 года № 505-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 февраля
2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Приморского края».
3. Департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
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 12 ноября 2019 года № 747-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве здравоохранения Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Министерство здравоохранения Приморского края (далее − министерство) является органом исполнительной власти
Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на
территории Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетно Губернатору Приморского
края и заместителю председателя Правительства Приморского края – министру, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения,
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. 1-я Морская, 2.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
реализацию государственной политики в области охраны здоровья населения на территории Приморского края;

реализацию государственной политики в области охраны труда в отрасли здравоохранения на территории Приморского края;
создание условий для развития медицинской помощи и ее доступности для граждан;
защиту сведений, составляющих государственную тайну;
предоставление гражданам информации о факторах, влияющих на здоровье;
защиту прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями;
приоритет 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;
2.1.2. Осуществляет:
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в организациях, подведомственных министерству;
международное сотрудничество в области здравоохранения в соответствии с действующим законодательством;
реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях,
ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
меры по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни;
закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности министерства, а также в целях реализации полномочий
в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
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 ему заказчиков;
противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
контроль в пределах своей компетенции за деятельностью организаций независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
полномочия страхователя для неработающих граждан на территории Приморского края;
полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
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;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам медицинских организаций, подведомственных министерству, а также к зданиям, строениям, сооружениям, в которых располагаются указанные
медицинские организации;
ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных организаций;
присвоение квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам на территории Приморского края,
прошедшим аттестацию в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
ведение региональных сегментов Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом, и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
деятельность по целевому обучению для подготовки по специальностям, необходимым для отрасли здравоохранения Приморского края, совместно с организациями профессионального образования;
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»;
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;
2.1.3. Разрабатывает:
проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесённым к ведению министерства;
программы развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, осуществляет
контроль за их реализацией;
территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования, осуществляет контроль за ее реализацией;
мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории Приморского края в соответствии с действующим законодательством;
2.1.4. Участвует:
в определении порядка повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам подведомственных медицинских организаций, участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а
также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека;
в организации охраны здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности;
в обеспечении организации среднего профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных государственных образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) в части подготовки среднего медицинского персонала для медицинских организаций;
в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных медицинских организациях;
в санитарно-гигиеническом просвещении населения;
в создании и содержании в целях гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций резерва материальных
ресурсов медицинского имущества и оборудования, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских средств индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
в организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квалификации медицинских и фармацевтических
работников;
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»;
2.1.5. Организует:
информирование населения Приморского края, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Приморского края, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и
о возникновении эпидемий;
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;
проведение мероприятий гражданской обороны в пределах своих полномочий;
безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами, а также обеспечение лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и
дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в соответствии с действующим законодательством;
предоставление дополнительного профессионального образования в государственных (краевых) образовательных организациях, подведомственных министерству;
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оказание населению Приморского края первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству;
осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Приморского края;
осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности;
обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных министерству;
медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством
органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных министерству;
оказание медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края для определенных категорий граждан;
медицинское обеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
исполнение мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей;
2.1.6. Устанавливает:
случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских
организациях;
порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на
дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной
медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу;
меры социальной поддержки при организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и при организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами;
условия прохождения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических медицинских осмотров,
в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской
реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
порядок и условия бесплатных медицинских консультаций несовершеннолетних при определении профессиональной пригодности;
условия содержания в подведомственных медицинских организациях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые подведомственными бюджетными и казенными медицинскими организациями;
2.1.7. Координирует:
деятельность субъектов государственной и частной систем здравоохранения, в том числе по оказанию гражданам медицинской
помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака;
деятельность государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству;
деятельность медицинских организаций Приморского края по осуществлению профилактических, санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мер;
2.1.8. Готовит предложения:
по формированию расходов краевого бюджета на здравоохранение;
по развитию подведомственных медицинских организаций, их материально-техническому обеспечению;
по разработке мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников Приморского края;
по созданию, реорганизации и ликвидации государственных образовательных организаций, подведомственных министерству;
2.1.9. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, краевого бюджета, главного
администратора доходов федерального бюджета, краевого бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.10. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
2.1.11. Осуществляет за счет субвенций из федерального бюджета следующие переданные Российской Федерацией полномочия:
лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о
переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении
лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая
размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края с указанием адресов электронной почты, по которым
пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов
деятельности:
а) медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих
деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей;
б) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);
в) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти);
2.1.12. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями;
2.1.13. Формирует, согласовывает, утверждает план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования (далее − план мероприятий), финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
2.1.14. Утверждает критерии отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий;
2.1.15. Организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства;
2.1.16. Осуществляет 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;
2.1.17. 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. Создавать в установленном порядке коллегию министерства здравоохранения Приморского края, координационные и
совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции 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. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности министерство имеет право 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. Привлекать специалистов и экспертов для решения вопросов, входящих в компетенцию министерства, в том числе и
на договорной основе;
2.2.6. 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, а также организаций и должностных лиц
для решения вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
2.2.7. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
2.2.8. Заключать тарифное соглашение, устанавливающее тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими
организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей
76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и
профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Министерство возглавляет заместитель председателя Правительства Приморского края – министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на министерства задач и осуществление им своих полномочий и функций.

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр подчиняется Губернатору Приморского края.
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности представителем нанимателя по представлению министра.
3.2. Штатная численность и Положение о министерстве утверждаются Правительством Приморского края по представлению
заместителя председателя Правительства Приморского края – министра.
Структура министерства утверждается в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Заместитель председателя Правительства Приморского края – 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, распоряжения, указания по вопросам внутренней организации работы
министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства, а также информационные письма по вопросам здравоохранения;
3.3.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению министерства, выдает доверенности;
3.3.10. Осуществляет функции работодателя в отношении руководителей краевых государственных унитарных предприятий,
краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству.
3.4. В период временного отсутствия заместителя председателя Правительства Приморского края – министра один из заместителей министра руководит деятельностью министерства и несет ответственность за работу министерства, если иное не
установлено Председателем Правительства 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 заместителем председателя Правительства Приморского края –
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 и ликвидация министерства осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в
порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748-па

от 13 ноября 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 26 ноября 2007 года № 311-па «Об оплате труда независимых экспертов»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 26 ноября 2007 года № 311-па «Об оплате труда независимых экспертов» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 сентября 2011 года № 235-па, от 5 июля
2012 года № 187-па) изменение, заменив в пункте 1 слова «конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края» словами «конкурсной
комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского
края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата 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 −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/8

06 ноября 2019 года							

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное,
с. Молодежное Таежненского сельского поселения, с. Мельничное Мельничного
сельского поселения, с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского
муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского
края», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2019 года № 51 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 ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского
поселения, с. Мельничное Мельничного сельского поселения, с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского
муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное,
с. Молодежное Таежненского сельского поселения Красноармейского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка (тарифы указываются без НДС)
Показатель (группы
потребителей с
разбивкой тарифа по
№ п/п
ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

1

3

2
Прочие потребители

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

6

7

8

9
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1.

Одноставочный
тариф

2.

Трехставочный тариф

ОФИЦИАЛЬНО

руб./кВт•ч

18,79

19,31

19,31

19,80

19,80

20,46

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

14,10

16,69

16,69

17,56

17,56

17,71

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

18,79

19,31

19,31

18,90

19,80

20,46

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

37,40

38,43

38,43

39,40

39,40

40,74

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

14,10

16,69

16,69

17,79

17,79

17,71

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

33,66

34,59

34,59

35,46

35,46

36,66

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

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

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

Единица
измерения

1

2

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт•ч

18,03

18,51

18,51

18,99

18,99

19,62

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы лектрической
энергии

руб./кВт•ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

14,66

16,71

16,71

17,60

17,60

17,73

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

18,03

18,51

18,51

18,99

18,99

19,62

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

35,88

36,84

36,84

37,78

37,78

39,05

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

14,66

16,71

16,71

17,60

17,60

17,73

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

32,29

33,15

33,15

34,00

34,00

35,14

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального
района 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

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт•ч

28,20

28,90

28,90

29,70

29,70

30,60

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической
энергии

руб./кВт•ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,19

20,65

20,65

21,25

21,25

21,88

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

28,20

28,90

28,90

29,70

29,70

30,60

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

56,12

57,50

57,50

59,12

59,12

60,87

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,19

20,65

20,65

21,25

21,25

21,88

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

50,51

51,75

51,75

53,21

53,21

54,79

Примечание:
1. Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 278

11 ноября 2019 года 							

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дворец культуры железнодорожников» 1927-1934 гг., расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 62а
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года №
514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Дворец культуры
железнодорожников» 1927-1934 гг., регистрационный номер 251711130130005, расположенного по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, Партизанский проспект, 62а.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального
опубликования.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий
Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 11 ноября 2019 года № 278

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дворец культуры железнодорожников» 1927-1934 гг., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 62а
1. Местоположение и градоформирующая роль памятника в композиции исторической застройки
- местоположение в планировочной структуре центральной части города Владивостока, внутри квартала, главный (северный)
фасад ориентирован на Партизанский пр-т.
2. Объёмно-пространственная композиция и пространственно планировочная структура здания:
- отдельно стоящее кирпичное оштукатуренное здание сложной формы;
- пространственно-планировочная композиция из сдвинутых и повернутых друг к другу объемов: между двумя 2-3-этажными
крыльями располагается объем зрительного зала со сценической коробкой, соединенный с ними криволинейными вставками;
- структура здания в габаритах капитальных стен и перекрытий
- компоновка помещений здания, форма, способ связи помещений между собой: по горизонтали - коридоры, холлы; по вертикали - лестничные клетки;
- форма и габариты общей кровли здания.
- терраса с лестницами и сплошным ограждением облицованным штукатуркой с декоративными элементами в виде нишек
и лопаток.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, перекрытий:
- фундаменты ленточные из бутового камня и ж/б;
- кирпичные несущие стены;
- плоские перекрытия
- многоскатная кровля с фальцевым креплением картин металлического кровельного покрытия.
4. Архитектурная композиция здания.
Композиционное решение, материал и характер отделки фасадов здания.
По очертаниям в плане здание напоминает серп и молот. Между двумя 2-3-этажными крыльями располагается объем зрительного зала со сценической коробкой, соединенный с ними криволинейными вставками.
Главный (северный) фасад имеет трехчастную композицию состоящую из двух объемов. Из основного прямоугольного объема в центре выступает часть здания имеющая форму многогранника. Правая и левая части фасада с прямоугольными оконными
проемами над которыми расположены сандрики.
На центральной части главного фасада в уровне первого этажа находятся три дверных проема, между которыми расположены
пилястры объединенные одним декоративным обрамлением и завершением в виде широкого фриза под балконом второго этажа.
В уровне второго этажа располагается балкон опоясывающий часть здания в форме многогранника. Углы центрального объема второго этажа акцентированы пилястрами. Завершается центральный объем развитым карнизом.
Остальные фасады имеют лаконичный характер с неярко выраженными пилястрами и оконными проемами прямоугольной
формы. На втором этаже криволинейных вставок северо-западного и северо-восточного фасада расположены балконы с простым прямым металлическим ограждением.
Материал и характер отделки фасадных поверхностей: оштукатуренная и окрашенная поверхность.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 184/1409

12.11.2019							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в октябре 2019 года
Заслушав информацию секретаря Избирательной комиссии Приморского края Н.В. Камаевой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью
«Эксперт Консалтинг Групп» за период с 01.10.2019 года по 31.10.2019 года, об объеме эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в октябре 2019
года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале Европа плюс Владивосток, на основании статьи 5
Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом Европа плюс Владивосток в октябре 2019 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом Европа плюс Владивосток в октябре 2019 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 12 ноября 2019 года № 184/1409
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ОФИЦИАЛЬНО

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

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Наименование политической партии

Сообщения
о политической партии
(час:мин:сек)

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

Бегущая
строка (час:мин:сек)

Количество сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:02:08

00:00:00

00:00:00

0

00:02:08

00:00:00

00:02:08

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:02:08

00:00:00

00:00:00

0

00:02:08

00:00:00

00:02:08

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:02:08

00:00:00

00:00:00

0

00:02:08

00:00:00

00:02:08

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:02:08

00:00:00

00:00:00

0

00:02:08

00:00:00

00:02:08

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

00:02:08

00:00:00

00:00:00

0

00:02:08

00:00:00

00:02:08

00:00:00

0

на радиоканале Европа Плюс Владивосток
(наименование радиоканала)

Сообщения о
политической
партии (час:мин:сек)

Наименование политической партии

Заявления и
выстуБегущая
пления
строка (час:(фрагменты)
мин:сек)
(час:мин:сек)

Количество
сообщений
о политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии
Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

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

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 14 сентября 2018 года № 439-па «Об утверждении перечня органов исполнительной
власти Приморского края, осуществляющих права и обязанности публичного партнера
от имени Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 4 февраля 2015 года №
548-КЗ «Об участи Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих права и обязанности публичного
партнера от имени Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 сентября 2018
года № 439-па «Об утверждении перечня органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих права и обязанности публичного партнера от имени Приморского края», изменение, дополнив реквизитом следующего содержания:
«Примечание:
Органы исполнительной власти Приморского края, указанные в настоящем перечне, осуществляют права и обязанности публичного партнера от имени Приморского края, за исключением отдельных прав и обязанностей, осуществляемых автономной
некоммерческой организацией «Инвестиционное Агентство Приморского края» в соответствии с решением Администрации
Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750-па

от 14 ноября 2019 года

Об осуществлении автономной некоммерческой организацией «Инвестиционное
Агентство Приморского края» отдельных прав и обязанностей публичного партнера
от имени Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 4 февраля 2015 года №
548-КЗ «Об участи Приморского края в проектах государственно-частного партнерства» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить автономную некоммерческую организацию «Инвестиционное Агентство Приморского края» уполномоченной
организацией на осуществление отдельных прав и обязанностей публичного партнера от имени Приморского края, установленных пунктами 1, 4, 5, 13, 16 и 20 перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться
уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года №
1366 «Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

1.2. На инфицированном объекте – участке лесного массива площадью 6 м2 по адресу: Приморский край, Пограничный район, 3,5 км юго-восточнее Поперечной пади, координаты N 44˚30.910' E 131˚30.191' на территории отделения охотничьих угодий
Гродековского потребительского общества.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 18 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 22 октября 2019 года № 611-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального
района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 665-ра

от 12 ноября 2019 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Пожарского
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 личного подсобного хозяйства (далее − ЛПХ) Скрипник М.А.
2. Определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Скрипник М.А., расположенное по адресу: Приморский край, Пожарский муниципальный
район, с. Пожарское, ул. Лазо, д. 2;
первой угрожаемой зоной – территории радиусом 5,5 км в границах сел: с. Пожарское, с. Никитовка, с. Совхоз Пожарский.
Второй угрожаемой зоной – территорию в пределах административной границы Пожарского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней на территории Пожарского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края.
4. Рекомендовать главе Пожарского муниципального районов провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного 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.
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
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 12 ноября 2019 года № 665-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Пожарского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 664-ра

от 12 ноября 2019 года

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – части распадка площадью 2,5 га по адресу: Приморский край, Пограничный район, 3,5 км
юго-восточнее Поперечной пади, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского общества;

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить: эпизоотическим очагом – ЛПХ
Скрипник М.А., расположенное по адресу: Приморский край, Пожарский
немедленно,
муниципальный район, с. Пожарское, ул. Лазо, д. 2; первой угрожаемой зоной
государственная ветеринарная
после установления
– территории радиусом 5,5 км в границах сел: с. Пожарское, с. Никитовка,
служба Приморского края
диагноза
с. Совхоз Пожарский; второй угрожаемой зоной – территорию в пределах
административной границы Пожарского муниципального района

2.

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

владелец свиней
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2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

2.1.3.

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

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

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»
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
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
Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления
чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных
и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного
материала для сельскохозяйственных животных
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
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)
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»

ОФИЦИАЛЬНО
немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней
владелец свиней

немедленно,
на весь период
карантина

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

немедленно,
на весь период
карантина

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней; охотхозяйство;
администрация Пожарского
муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края; владелец свиней;
администрация Пожарского
муниципального района

в период карантина

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края; владелец свиней;
администрация Пожарского
муниципального района

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

немедленно

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

на весь период
карантина

владелец свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная служба
Приморского края

14

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
Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

14.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

14.2.

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
немедленно
убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV
компартменту

14.3.

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

15.

Запретить:

15.1.

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

15.2.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением постоянно на периреализации свиноводческой продукции промышленного изготовления
од карантина

15.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем
специалистов госветслужбы

постоянно на период карантина

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

15.5.

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

постоянно на период карантина

15.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

16.

Осуществить:

13.

на весь период
карантина

немедленно

постоянно на период карантина

постоянно на 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

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края
владелец свиней

16.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской
Федерации порядке

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края
владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

после уточнения
количества всех
имеющихся свиней
в первой угрожаемой зоне

16.2.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно на период карантина

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

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

2.2.9

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации
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
Обеспечить направление необходимого числа людей на территорию личного
подсобного хозяйства Скрипник М.А. для ликвидации эпизоотического очага,
необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других
технических средств, для проведения земляных и других работ
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%-ный глутаровый
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)
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%-ный фоспар или парасод, 1,5%-ный
параформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный
хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их
применению

немедленно

со дня вступления в
силу распоряжения
владелец свиней
Администрации
Приморского края

немедленно

владелец свиней под контролем
со дня вступления в
государственной ветеринарной
силу распоряжения
службы Приморского края;
Администрации
администрация Пожарского
Приморского края
муниципального района

на глубину не менее 2 метров

12.

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»

16.5.

владелец свиней под контролем
после проведения
государственной ветеринарной
работ в эпизоотичеслужбы Приморского края;
ском очаге на весь
администрация Пожарского
период карантина
муниципального района

после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина
После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецо- по завершении
дежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь
ликвидации АЧС
Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
после 1, 2, 3 этапа
в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора
проведения дезинжизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)
фекции
Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом.
Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки
после введения
кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаютограничений
ся методом сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы)

11.

16.4.

16.6.

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

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

владелец свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

немедленно

на весь период
карантина

владелец свиней
владелец свиней
государственная ветеринарная
служба Приморского края
владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края;
администрация Пожарского
муниципального района
владелец свиней; администрация
Пожарского муниципального
района, отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная служба
Приморского края
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края

16.7.

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
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 на мясокостную муку. При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть проварке в течение
2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать 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
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»
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 хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту,
после уточнения 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

17.1.

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

18.

Запретить:

5

департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
владельцы свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края;
Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области
владельцы свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края;
Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края
администрация Пожарского
муниципального района; Почта
России; логистические компании;
департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края
владельцы свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира Приморского края

постоянно на период карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно на период карантина

владельцы свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

постоянно на период карантина

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

на весь период
карантина

владельцы свиней; администрация
Пожарского муниципального
района; отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий
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органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
администрации муниципальных
образований; Почта России; логистические компании; департамент
информатизаций и телекоммуникаций Приморского края
органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне; государственная
ветеринарная служба Приморского края

18.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением постоянно на периреализации продуктов животноводства промышленного изготовления
од карантина

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

18.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период карантина

18.4.

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

постоянно на период карантина

18.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

18.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечива- постоянно на периющей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартмен- од карантина
там и исключенных из второй угрожаемой зоны

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

государственная ветеринарная
инспекция Приморского края;
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; руководители хозяйств и
организаций (по согласованию);
ЛПХ граждан (по согласованию)

20.

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

немедленно,
на весь период
карантина

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

с 15.08.2019

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

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных

21.

22.
22.1.

22.2.

22.2.1.

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 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 респираторно-репродуктивного
синдрома свиней
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
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
После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
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

22.2.2.

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

22.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

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
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»

6 месяцев после
отмены карантина

главы муниципальных районов,
городских округов, сельских (городских) поселений; руководители
сельскохозяйственных предприятий; краевые государственные
ветеринарные учреждения
органы местного самоуправления; руководители хозяйств
и организаций всех категорий;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

владельцы животных; государственная ветеринарная служба
Приморского края

в течении 6 месяцев после отмены
карантина

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

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

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная ветеринарная служба Приморского края

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 января 2019 года № 17-па «О введении ограничений при организации перевозок
пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 января 2019 года № 17-па «О введении ограничений при
организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 28 февраля 2019 года № 128-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в констатирующей части постановления слова «частью 3 статьи 6 Закона Приморского края от 2 августа 2005
года № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае»,»;
1.2. В Порядке согласования отправления транспортных средств из мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и
багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной
власти Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
заменить в пункте 2 Порядка слова «департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее − департамент)» словами «министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство»;
исключить в абзаце четвертом пункта 6 Порядка слова «, а также на остановочных пунктах маршрутов регулярной перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом»;
1.3. Заменить в пункте 18 Перечня мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из
которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз
в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, утвержденного постановлением, слова «Пограничный муниципальный район» словами «Пограничный муниципальный округ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго,
третьего подпункта 1.2 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

в течение 6
месяцев после
даты установления
заболевания свиней
АЧС

не ранее 12 месяцев после снятия
карантина при
условии отсутствия
очагов АЧС в
радиусе 100 км в
течение 12 месяцев
со дня снятия
карантина

здравоохранения Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство физической культуры и спорта Приморского края, министерство культуры и архивного дела Приморского края, министерство цифрового развития и связи
Приморского края (далее - участники оценки системы).»;
заменить в подпункте 2 пункта 7 слова «департамент труда и социального развития» словами «министерство труда и социальной политики»;
исключить пункт 12.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением подпункта 1.2, абзаца пятого подпункта 1.3
пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 308-па «О Порядке организации проведения оценки системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля
за ее проведением в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 308-па «О Порядке организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее проведением в
Приморском крае» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления заменить слова «департамент труда и социального развития» словами «министерство труда и
социальной политики»;
1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио вице-губернатора Приморского края − директора
департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края С.В. Максимчука.»;
1.3. В Порядке организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее проведением в Приморском крае, утвержденном постановлением:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Участниками оценки системы являются: министерство труда и социальной политики Приморского края, министерство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 753-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 31 июля 2019 года № 494-па «Об утверждении критериев отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении
контроля за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Приморского
края об архивном деле на территории 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» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении контроля за соблюдением федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Приморского края об архивном деле на территории Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского
края от 31 июля 2019 года № 494-па «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении
контроля за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Приморского края об архивном деле на территории Приморского края», изменение, заменив в
графе первой строки третьей слова «архивным отделом Приморского края» словами «министерством культуры и архивного дела
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 –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 754-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 ноября 2012 года № 322-па «О переименовании управления внутренней политики
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте внутренней политики
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте внутренней политики Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 7 ноября 2012 года № 322-па «О переименовании управления внутренней политики Приморского
края и об утверждении Положения о департаменте внутренней политики Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 2 апреля 2014 года № 102-па, от 29 июля 2016 года № 354-па, от 14 февраля 2017 года № 44-па,
от 14 марта 2017 года № 69-па, от 17 апреля 2018 года № 169-па, от 10 сентября 2018 года № 429-па, от 12 марта 2019 года №
152-па, от 24 июня 2019 года № 389-па), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«Департамент внутренней политики Приморского края (далее − Департамент) является органом исполнительной власти Приморского края, обеспечивающим проведение на территории Приморского края единой государственной внутренней политики,
определение количества должностей нотариусов в нотариальных округах на территории Приморского края, реализацию полномочий Губернатора Приморского края по координации деятельности и организации взаимодействия органов государственной
власти Приморского края с органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также взаимодействие Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края с общественными объединениями, в том числе
политическими партиями, религиозными объединениями, иными некоммерческими организациями.»;
1.2. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Департамент формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчётен Губернатору Приморского

20 НОЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 93 (1723)

края и вице-губернатору Приморского края – руководителю аппарата Губернатора и Правительства Приморского края, курирующему деятельность Департамента.»;
1.3. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, иными 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. В пункте 2.1:
заменить в подпункте 2.1.2 слова «с Администрацией Приморского края» словами «с Правительством Приморского края»;
заменить в подпункте 2.1.6 слово «, предприятиями» словами «муниципальных образований Приморского края»;
1.5. Заменить в наименовании раздела III слова «Функции и права» словом «Полномочия»;
1.6. В пункте 3.1:
заменить в абзаце первом слово «функции» словом «полномочия»;
заменить в подпункте 3.1.3 слова «от имени Администрации Приморского края» словами «от имени Правительства Приморского края»;
изложить подпункт 3.1.7 в следующей редакции:
«3.1.7. Обеспечение участия Губернатора Приморского края, 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 в общественно-политических мероприятиях, осуществление их подготовки и
проведения совместно с иными органами исполнительной власти Приморского края в рамках полномочий Департамента;»;
исключить подпункт 3.1.9 Положения;
заменить в подпункте 3.1.14 слова «закрепленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» словами «предусмотренном действующим законодательством»;
заменить в подпунктах 3.1.18, 3.1.20 слова «местного самоуправления» словами «местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края»;
заменить в подпункте 3.1.32 слова «Администрацией Приморского края» словами «действующим законодательством»;
дополнить в подпункте 3.1.33 после слова «инвалидов» словами «и других маломобильных групп населения»;
изложить подпункт 3.1.34 в следующей редакции:
«3.1.34. 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, участие в организации выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности
Приморского края, и контроль их выполнения в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, организация
(руководство) и реализация мероприятий по противодействию идеологии терроризма, утвержденных Президентом Российской
Федерации, Губернатором Приморского края, и других мероприятий по противодействию терроризму, участие в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;»;
заменить в подпункте 3.1.35 слова «порядке, установленном Администрацией Приморского края» словами «пределах своих
полномочий»;
изложить подпункт 3.1.36 в следующей редакции:
«3.1.36. Осуществление от имени Приморского края в пределах своей компетенции функций и полномочий учредителя краевых организаций, подведомственных Департаменту, координацию и контроль за их деятельностью, оказание им организационной, методической помощи;»;
заменить в подпунктах 3.1.37, 3.1.40 слово «учреждения» словом «организации» в соответствующем падеже;
изложить подпункт 3.1.41 в следующей редакции:
«3.1.41. Осуществление подбора кандидатур на должности руководителей подведомственных краевых государственных учреждений, а также назначение руководителей подведомственных краевых государственных учреждений на соответствующие
должности, в том числе по результатам конкурса, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством;»;
изложить подпункт 3.1.42 в следующей редакции:
«3.1.42. Оказание содействия развитию добровольчества в рамках поддержки деятельности общественных объединений и
иных некоммерческих организаций Приморского края;»;
дополнить подпунктом 3.1.43 следующего содержания:
«3.1.43. Осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, предусмотренных действующим законодательством.»;
1.7. Заменить в подпункте 3.2.5 слова «Администрации Приморского края и» словами «Правительстве Приморского края и в»;
1.8. Изложить раздел IV в следующей редакции:
«IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.
Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и осуществление им своих
полномочий и функций.
Директор подчиняется Губернатору Приморского края и вице-губернатору Приморского края – руководителю аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, курирующему деятельность Департамента.
4.2. Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя
по представлению директора Департамента.
4.3. Структура, штатная численность и Положение о Департаменте утверждаются Правительством Приморского края по
представлению директора Департамента.
4.4. Директор Департамента:
4.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
4.4.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками Департамента;
4.4.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности Департамента, о поощрении сотрудников Департамента и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
4.4.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях Департамента и утверждает должностные регламенты сотрудников;
4.4.5. Без доверенности представляет Департамент в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
4.4.6. 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, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных
к компетенции Департамента;
4.4.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников Департамента;
4.4.8. В пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы Департамента, иным вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
4.4.9. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента, выдает доверенности;
4.4.10. Осуществляет функции работодателя в отношении руководителей краевых государственных учреждений, подведомственных Департаменту.
4.5. В период временного отсутствия директора Департамента один из его заместителей исполняет обязанности директора
и несет ответственность за работу Департамента в этот период, если иное не установлено Губернатором Приморского края.
4.6. Заместитель директора − начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества в соответствии с
распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на Департамент настоящим Положением, руководит отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, выполняет другие функции, делегированные директором Департамента.
Заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления в соответствии с распределением обязанностей обеспечивает выполнение задач, возложенных на Департамент настоящим Положением, руководит
отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления, выполняет другие функции, делегированные директором
Департамента.
4.7. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются законодательством Российской Федерации и Приморского
края и должностным регламентом.»;
1.9. Заменить в пункте 5.1 слова «Администрации Приморского края» словами «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 −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92-пг

от 13 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 27 июля 2012 года № 57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов
исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в
соответствие с действующим законодательством

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 27 июля 2012 год № 57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и аппарата
Администрации Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 11 сентября 2012 года №
63-пг, от 22 апреля 2013 года № 57-пг, от 12 февраля 2016 года № 9-пг, от 2 августа 2016 года № 58-пг, от 12 сентября 2016 года
№ 68-пг ) (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 постановления слова «аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края» словами «аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»;
1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Приморского края совместно с руководителями органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края ознакомить государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, подразделений
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края со Служебным распорядком, утвержденным настоящим постановлением»;
1.3. Заменить в пункте 4 слова «вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Администрации Приморского
края» словами «вице-губернатора Приморского края − руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края»;
1.4. В Служебном распорядке органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, утвержденном постановлением:
заменить в наименовании и в пунктах 1.1, 1.2 слова «аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации
Приморского края» словами «аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»;
заменить в пункте 1.3 слова «департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края
(далее − кадровая служба)» словами «департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (далее −
кадровая служба)»;
изложить абзац первый пункта 5.2 в следующей редакции:
«5.2. Денежное содержание выплачивается государственным гражданским служащим в полном размере два раза в месяц в
следующие сроки:
за первую половину месяца − 20-го числа каждого месяца, а за вторую половину месяца − 5-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, − окончательный расчет за отработанный месяц, а также иные выплаты, предусмотренные законами и иными
нормативными актами и служебным контрактом.».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 755-па

от 14 ноября 2019 года

Об утверждении Перечня ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Приморского края
В целях реализации 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», на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, от 31 января 2017 года № 147-р, Устава
Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 755-па

ПЕРЕЧЕНЬ
ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Приморского края
Номер
(индекса)
Наименование показателя
показателя
1

2

Архивный отдел Приморского края
Контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Приморского края об архивном деле на территории Приморского края
А.3.1.

Показатель, характеризующий причинение ущерба документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным
документам (%)

Департамент по тарифам Приморского края
Региональный государственный контроль (надзор) в сферах деятельности, относящихся к компетенции департамента по тарифам Приморского
края
А.3.1.

Доля проведенных плановых проверок от общего количества запланированных проверок (за исключением проверок, не проведенных
по независящим причинам) (в процентах)

А.3.2.

Доля проведенных плановых проверок, в которых были выявлены нарушения обязательных требований, от общего количества
проведенных плановых (в процентах)

Департамент гражданской защиты Приморского края
Региональный государственный надзор в области защиты населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
А.1.

Доля проведенных плановых проверок от общего количества запланированных проверок (за исключением проверок, не проведенных
по независящим причинам) (в процентах)

А.2.

Доля проведенных плановых проверок, в которых были выявлены нарушения обязательных требований, от общего количества
проведенных плановых (в процентах)

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Региональный государственный экологический надзор
А.1.

Показатель результативности, отражающий долю правонарушений, повлекших причинение вреда окружающей среде, от общего
числа правонарушений, выявленных в результате осуществления регионального государственного экологического надзора (%)

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Региональный государственный ветеринарный надзор
А.1.

Доля проведенных плановых проверок, в которых были выявлены нарушения обязательных требований, от общего количества
проведенных плановых (в процентах)

Департамент лицензирования и торговли Приморского края
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Приморском
крае
А.1

Доля правонарушений, повлекших причинение вреда, от общего числа правонарушений, выявленных в результате осуществления
контрольно-надзорной деятельности (%)

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
А.1

Доля правонарушений, повлекших причинение вреда, от общего числа правонарушений, выявленных в результате осуществления
контрольно-надзорной деятельности (%)

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Региональный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства
А.3

Доля объектов капитального строительства, получивших обрушение строительной конструкции всего здания (сооружения) по установленной судом причине ненадлежащего государственного строительного надзора, от общего количества поднадзорных объектов
(%)

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
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А.3

ОФИЦИАЛЬНО
Доля анализируемой информации, размещенной застройщиком в единой информационной системе жилищного строительства, в
общем объеме размещаемой информации в системе за период (%)

Государственный контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации
А.3

Доля объектов, при строительстве которых у ЖСК отсутствует разрешение на строительство, в общем объеме поднадзорных объектов, строительство которых ведется ЖСК (%)

Государственная жилищная инспекция Приморского края
Региональный государственный жилищный надзор на территории Приморского края
А.3

Количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие (единиц)

Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
А.3

Количество выявленных нарушений лицензионных требований на 1000 кв. м площади многоквартирных домов, находящихся в
управлении лицензированных организаций (единиц)

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и
багажа легковым такси (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований
непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), и проводимого при этом регионального государственного контроля
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
А.1.1

Количество людей, погибших при несоблюдении специальных требований (легковое такси), на 100 тыс. человек населения (человек)

А 1.2

Количество людей, травмированных при несоблюдении специальных требований (легковое такси), на 100 тыс. человек населения
(человек)

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края
Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (в отношении государственных природных заказников краевого значения, природных парков краевого значения)
А.3

Доля особо охраняемых природных территорий краевого значения, которым причинен ущерб субъектами контрольно-надзорной
деятельности

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края
Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного (муниципального)
значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
А.3
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Доля правонарушений, повлекших причинение вреда объектам культурного наследия, в общем числе правонарушений, выявленных инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края в ходе проведения проверок в рамках регионального
государственного надзора (%)

А.3

Количество выявленных нарушений обязательных требований в сфере социального обслуживания, установленных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края в сфере социального обслуживания граждан (штук)

Надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных
А.3

Снижение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства в области содействия занятости при
регистрации инвалидов в качестве безработных (%)

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов
А.3

Обеспечение предоставления инвалидам государственных гарантий трудовой занятости (%)

Надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных
гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»
А.3

Снижение количества выявленных нарушений обязательных требований законодательства при обеспечении государственных гарантий в области содействия занятости населения (%)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 756-па

от 14 ноября 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров
экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года №
356-па, от 14 ноября 2018 года № 533-па, от 20 ноября 2018 года № 543-па, от 23 ноября 2018 года № 559-па, от 14 декабря 2018
года № 611-па, от 20 мая 2019 года № 282-па, от 8 августа 2019 года № 513-па, от 9 сентября 2019 года № 579-па, от 26 сентября
2019 года № 620-па), следующее изменение:
изложить раздел I в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Департамент труда и социального развития Приморского края

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

Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в
социальном обслуживании, на территории Приморского края

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 756-па

Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
Источники и объем финансирования, тыс. рублей
№ п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства)

Месторасположение

Ответственные исполнители

Сроки
реализации

ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства
консолидированного
бюджета субъекта РФ

Внебюджетные
средства

2018-2022

13 387 068,75

12 912 758,00

474 310,75

0,00

2018

1 687 079,00

1 613 408,00

73 671,00

0,00

2019

6 680 615,25

6 528 180,00

152 435,25

0,00

за счет остатка
средств по
состоянию на
01.01.2019

32 000,58

32 000,58

0,00

0,00

2020

4 838 865,40

4 771 170,00

67 695,40

0,00

2021

180 509,10

0,00

180 509,10

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2021

5 258 110,31

5 145 651,30

112 459,01

0,00

2018

627 135,72

623 489,30

3 646,42

0,00

2019

2 424 501,30

2 335 109,30

89 392,00

0,00

2020

2 203 434,19

2 187 052,70

16 381,49

0,00

ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВСЕГО

I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Всего по подразделу

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Детский сад № 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого
района Снеговая падь, г. Владивосток

Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке

Модернизация материально-технической базы системы среднего
профессионального образования

Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.
Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта
Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке.

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул.
Серова,3 в г. Владивостоке

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники
в г. Артеме

7.

Установка фельдшерско-акушерских пунктов (1 единица)

8.

Строительство здания дома культуры в с.
МногоудобноеШкотовского муниципального района
Приморского края

9.

Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском
городском округе

г. Владивосток

г. Владивосток

департамент образования и науки
Приморского края

департамент образования и науки
Приморского края

1. КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
2. КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»
3. КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»
4. КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический
колледж»
5. КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»
6. КГА ПОУ «Региональный технический колледж»
7. КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»

департамент образования и науки
Приморского края

г. Владивосток

департамент культуры
Приморского края

г. Владивосток

г. Артем

с Рожденственка, Шкотовского муниципального района

Шкотовский муниципальный район

г. Владивосток

департамент физической культуры
и спорта Приморского края

департамент здравоохранения
Приморского края

департамент здравоохранения
Приморского края
департамент культуры
Приморского края

департамент физической культуры
и спорта Приморского края

2021

3 039,10

0,00

3 039,10

0,00

2018-2020

296 560,00

293 590,00

2 970,00

0,00

2018

42 000,00

41 580,00

420,00

0,00

2019

200 000,00

198 000,00

2 000,00

0,00

2020

54 560,00

54 010,00

550,00

0,00

2018-2019

254 000,00

251 460,00

2 540,00

0,00

2018

40 240,00

39 850,00

390,00

0,00

2019

213 760,00

211 610,00

2 150,00

0,00

2018-2019

122 887,72

122 091,30

796,42

0,00

2018

122 887,72

122 091,30

796,42

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

122 350,00

121 130,00

1 220,00

0,00

2018

122 350,00

121 130,00

1 220,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-2021

100 000,00

99 000,00

1 000,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

100 000,00

99 000,00

1 000,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

1 186 800,00

1 174 930,00

11 870,00

0,00

2018

50 000,00

49 500,00

500,00

0,00

2019

444 351,30

436 851,30

7 500,00

0,00

2020

692 448,70

688 578,70

3 870,00

0,00

2018

4 970,00

4 920,00

50,00

0,00

2018

4 970,00

4 920,00

50,00

0,00

2018-2019

49 520,00

49 030,00

490,00

0,00

2018

27 080,00

26 810,00

270,00

0,00

2019

22 440,00

22 220,00

220,00

0,00

2018-2020

159 200,00

157 608,00

1 592,00

0,00

2018

157 608,00

157 608,00

0,00

0,00

2019

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

2020

592,00

0,00

592,00

0,00

20 НОЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 93 (1723)

9

ОФИЦИАЛЬНО
Источники и объем финансирования, тыс. рублей

№ п/п

10.

11.

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства)

Месторасположение

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»
2. ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»
3. КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница»
4. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»
5. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница
№ 2»
6. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница
№ 4»
7. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»
8. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»
9. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»
10. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов»
11. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»

департамент здравоохранения
Приморского края

КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница
№2»
г. Владивосток

департамент здравоохранения
Приморского края

Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая
больница №2»

Ответственные исполнители

12.

Капитальный ремонт трехэтажного блока №1 и второго этажа
блока № 2 административного корпуса (Лит. А) по Океанскому
проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец детского
творчества для размещения детского технопарка «Кванториум»

г. Владивосток

департамент образования и науки
Приморского края

13.

Ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая, 35 в
г. Владивостоке

г. Владивосток

департамент образования и науки
Приморского края

14.

15.

16.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Владивостокского городского округа

г. Владивосток

Объект капитального строительства автопарковка в районе
железнодорожного вокзала

г. Владивосток

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов,
расположенных на территории Владивостокского городского
округа

г. Владивосток

департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

администрация г. Владивостока

администрация г. Владивостока

Сроки
реализации

ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства
консолидированного
бюджета субъекта РФ

Внебюджетные
средства

2018-2020

154 800,00

154 800,00

0,00

0,00

2018

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

2019

78 930,00

78 930,00

0,00

0,00

2020

15 870,00

15 870,00

0,00

0,00

2019-2020

228 732,10

226 492,00

2 240,10

0,00

2019

72 732,10

72 012,00

720,10

0,00

2020

156 000,00

154 480,00

1 520,00

0,00

2019

64 381,39

43 737,00

20 644,39

0,00

2019

64 381,39

43 737,00

20 644,39

0,00

2019

160 000,00

116 493,00

43 507,00

0,00

2019

160 000,00

116 493,00

43 507,00

0,00

2019-2021

1 300 000,00

1 287 000,00

13 000,00

0,00

2019

661 856,00

655 256,00

6 600,00

0,00

2020

638 144,00

631 744,00

6 400,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-2021

453 909,10

449 370,00

4 539,10

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

450 870,00

449 370,00

1 500,00

0,00

2021

3 039,10

0,00

3 039,10

0,00

2019-2020

600 000,00

594 000,00

6 000,00

0,00

2019

505 050,51

500 000,00

5 050,51

0,00

2020

94 949,49

94 000,00

949,49

0,00

2018-2020

750 985,55

666 568,70

84 416,85

0,00

2018

356 376,01

353 848,70

2 527,31

0,00

2019

358 109,54

306 220,00

51 889,54

0,00

за счет остатка
средств по
состоянию на
01.01.2019

32 000,58

32 000,58

0,00

0,00

II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

Всего по подразделу

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Строительство сельского клуба в с. Первомайское
Михайловского муниципального района

с. Первомайское Михайловского муниципального района

Реконструкция здания дома культуры по адресу: Приморский
край,
г. Уссурийск,
с. Новоникольск,
ул.Советская,78

Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край,
Уссурийск. ул. Краснознаменная,157

с. Новоникольск Уссурийского городского округа

г.

Уссурийский городской округ

Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц)

С. Дальнее, Михайловский муниципальный район;
С. Дубки, Михайловский муниципальный район;
С. Песчаное, Михайловский муниципальный район;
С. Луговой, Хорольский муниципальный район;
С. Каймановка

Модернизация материально-технической базы системы среднего
профессионального образования

1. КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
2. КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»
3. КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж»
4. КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
5. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»
6. КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»
7. КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1.КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»
2.КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»
3.КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»
4.КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»
5.КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»
6. КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»
7. КГБУЗ «Краевой противотуберкулёзный диспансер № 1»
г. Уссурийск
8. КГБУЗ «Спасская городская больница»
9. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»
10. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»

департамент культуры
Приморского края
департамент культуры
Приморского края

департамент физической культуры
и спорта Приморского края

департамент здравоохранения
Приморского края

департамент образования и науки
Приморского края

2020

36 500,00

6 500,00

30 000,00

0,00

2018-2019

34 089,70

33 748,70

341,00

0,00

2018

34 089,70

33 748,70

341,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2019

39 200,00

38 810,00

390,00

0,00

2018

30 260,00

29 960,00

300,00

0,00

2019

8 940,00

8 850,00

90,00

0,00

2018-2020

325 069,54

242 490,00

82 579,54

0,00

2018

78 200,00

77 420,00

780,00

0,00

2019

216 869,54

165 070,00

51 799,54

0,00

остаток
средств по
состоянию на
01.01.2019

32 000,58

32 000,58

0,00

0,00

2020

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

2018

24 850,00

24 600,00

250,00

0,00

2018

24 850,00

24 600,00

250,00

0,00

2018-2019

87 476,31

86 620,00

856,31

0,00

2018

87 476,31

86 620,00

856,31

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

240 300,00

240 300,00

0,00

0,00

2018

101 500,00

101 500,00

0,00

0,00

2019

132 300,00

132 300,00

0,00

0,00

2020

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

2018-2022

6 960 610,67

6 683 398,00

277 212,67

0,00

2018

356 945,05

289 670,00

67 275,05

0,00

2019

3 869 764,41

3 858 610,70

11 153,71

0,00

2020

2 556 431,21

2 535 117,30

21 313,91

0,00

2021

177 470,00

0,00

177 470,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

765 640,00

700 640,00

65 000,00

0,00

2018

115 000,00

50 000,00

65 000,00

0,00

2019

200 178,70

200 178,70

0,00

0,00

департамент здравоохранения
Приморского края

III.ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

Всего по подразделу

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень

г. Большой Камень

департамент здравоохранения
Приморского края

Установка фельдшерско-акушерских пунктов - 2 единицы

ж.д. станция Фридман, Партизанский муниципальный район;
с. Суходол, городской округ Большой Камень

департамент здравоохранения
Приморского края

Строительство школы на 600 мест в городском округе Большой
Камень

г. Большой Камень

департамент образования и науки
Приморского края

Модернизация материально-технической базы системы среднего
профессионального образования

1. КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» (Большой Камень)
2. КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж» (г. Партизанск)

департамент образования и науки
Приморского края

Строительство центра культурного развития в г. Большой
Камень

Городской округ Большой Камень, микрорайон Южная Лифляндия

департамент культуры
Приморского края

Физкультурно-оздоровительный комплекс в городском
округе ЗАТО город Фокино

Строительство физкультурно-спортивного комплекса п. Славянка
Хасанского муниципального района

ЗАТО город Фокино

п. Славянка Хасанского муниципального района

департамент физической культуры
и спорта Приморского края

департамент физической культуры
и спорта Приморского края

2020

450 461,30

450 461,30

0,00

0,00

2018

9 940,00

9 840,00

100,00

0,00

2018

9 940,00

9 840,00

100,00

0,00

2019-2021

720 000,00

537 100,00

182 900,00

0,00

2019

119 750,00

118 550,00

1 200,00

0,00

2020

422 780,00

418 550,00

4 230,00

0,00

2021

177 470,00

0,00

177 470,00

0,00

2018-2019

10 505,05

10 400,00

105,05

0,00

2018

10 505,05

10 400,00

105,05

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

32 000,00

31 680,00

320,00

0,00

2020

32 000,00

31 680,00

320,00

0,00

2018-2019

115 090,00

113 940,00

1 150,00

0,00
0,00

2018

115 090,00

113 940,00

1 150,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

457 990,00

452 810,00

5 180,00

0,00

2018

91 910,00

90 990,00

920,00

0,00

2019

172 640,00

170 650,00

1 990,00

0,00

2020

193 440,00

191 170,00

2 270,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники и объем финансирования, тыс. рублей
№ п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства)

Месторасположение

Ответственные исполнители

30.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1. КГБУЗ «Партизанская городская больница №1»
2. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»
3. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

департамент здравоохранения
Приморского края

31.

Взнос в уставной капитал АО «Корпорация развития жилищного
строительства» на строительство жилых домов в г. Большой
Камень

г. Большой Камень
жилье для работников ССК «Звезда»

департамент градостроительства
Приморского края

Сроки
реализации

ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства
консолидированного
бюджета субъекта РФ

Внебюджетные
средства

2018-2020

102 500,00

102 500,00

0,00

0,00

2018

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

2019

81 000,00

81 000,00

0,00

0,00

2020

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

2019-2022

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2019

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-2020

2 020 202,02

2 000 000,00

20 202,02

0,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения Артем Находка - порт Восточный на участках: км 65+000 – км 67+130,
км 70+102 – км 83+000, км 86+000- км 89+000, км 92+000 – км
125+100, км 125+740 – км 127+000, км 127+800 – км 145+000 в
Приморском крае

Партизанский муниципальный район, Находкинский городской округ, ЗАТО
Фокино, городской округ Большой Камень

департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2019

707 070,71

700 000,00

7 070,71

0,00

2020

1 313 131,31

1 300 000,00

13 131,31

0,00

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского
округа Большой Камень, в том числе разработка схемы ливневой
канализации

9 802,00

9 702,00

100,00

0,00

городской округ Большой Камень

департамент жилищнокоммунального хозяйства и
топливных ресурсов Приморского
края

2019

33.

2019

9 802,00

9 702,00

100,00

0,00

Разработка проектной сметной документации на устройство
системы ливневой канализации городского округа Большой
Камень

101 000,00

100 000,00

1 000,00

0,00

городской округ Большой Камень

департамент жилищнокоммунального хозяйства и
топливных ресурсов Приморского
края

2020

34.

2020

101 000,00

100 000,00

1 000,00

0,00

2019

79 323,00

78 530,00

793,00

0,00

2019

79 323,00

78 530,00

793,00

0,00

2019-2020

36 618,60

36 256,00

362,60

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

36 618,60

36 256,00

362,60

0,00

2018-2019

58 500,00

58 500,00

0,00

0,00

2018

41 500,00

41 500,00

0,00

0,00

2019

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

2018-2019

58 500,00

58 500,00

0,00

0,00

2018

41 500,00

41 500,00

0,00

0,00

2019

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

2018-2020

358 862,22

358 640,00

222,22

0,00

2018

305 122,22

304 900,00

222,22

0,00

2019

11 240,00

11 240,00

0,00

0,00

2020

42 500,00

42 500,00

0,00

0,00

2018-2020

336 240,00

336 240,00

0,00

0,00

2018

282 500,00

282 500,00

0,00

0,00

2019

11 240,00

11 240,00

0,00

0,00

2020

42 500,00

42 500,00

0,00

0,00

32.

35.

Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой
канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева

городской округ Большой Камень

департамент жилищнокоммунального хозяйства и
топливных ресурсов Приморского
края

36.

Капитальный ремонт КГБУЗ «Хасанская центральная районная
больница»

Хасанский муниципальный район

департамент здравоохранения
Приморского края

IV. АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
Всего по подразделу

37.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»;
2. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»;
3. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

департамент здравоохранения
Приморского края

V. СЕВЕР ПРИМОРЬЯ

Всего по подразделу

38.

39.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

Модернизация материально-технической базы системы среднего
профессионального образования

1.КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»;
2.КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»;
3. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»;
4. КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»;
5. КГБУЗ «Ольгинскаяцентральная районная больница»;
6. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»;
7. КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»;
8. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»;
9. КГБУЗ «Лазовская районная больница»;
10. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»;
11. КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»

департамент здравоохранения
Приморского края

1. КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»;
2. КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»;
3. КГА ПОУ«Промышленно-технологический колледж»(Дальнереченск)
4. КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»;
5. КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
пос. Кировский)

департамент образования и науки
Приморского края

2018-2019

22 622,22

22 400,00

222,22

0,00

2018

22 622,22

22 400,00

222,22

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 93-пг

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93-пг

от 14 ноября 2019 года

Об обязательной подготовке граждан мужского пола по военно-учетным специальностям
солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях
и образовательных организациях в 2019/20 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», соглашением от 30 декабря 2018 года № 315/4/6205д «О предоставлении
из федерального бюджета субсидии Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2019 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложения штаба Объединенного стратегического командования Восточного военного округа от 1
октября 2019 года № 32/52/3996 и департамента образования и науки Приморского края по подготовке граждан мужского
пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию
здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню (далее − граждан), на учебных базах
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» (далее – ДОСААФ России) и образовательных организаций среднего профессионального образования Приморского
края в количестве 350 человек.
2. Установить, что подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу:
2.1. Проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», со сроком обучения
согласно программам обучения;
2.2. Осуществляется в соответствии с вышеуказанными предложениями штаба Объединённого стратегического командования Восточного военного округа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям на договорной основе за счёт
средств, выделяемых в 2019/20 годах на эти цели Министерством обороны Российской Федерации.
3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края (далее – ДОСААФ России
Приморского края) на 2019/20 учебный год.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края на основании указанного выше постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 принять разработанные совместно с военными комиссариатами муниципальных образований Приморского края постановления (решения), в которых:
4.1. Проанализировать состояние подготовки граждан к военной службе;
4.2. Утвердить план мероприятий по обеспечению посещаемости занятий по подготовке военно-учётных специалистов для
Вооружённых Сил Российской Федерации гражданами, по организации их размещения, питания, перевозки к месту учёбы и
обратно и трудоустройству по полученной военно-учётной специальности;
4.3. Определить порядок привлечения граждан, подлежащих призыву на военную службу, к обучению (с отрывом или без
отрыва от производства).
5. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ России Приморского края организовать выполнение программ обучения и обеспечить контроль за подготовкой военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в
учебных заведениях ДОСААФ России Приморского края, определённых Центральным советом ДОСААФ России.
6. Департаменту образования и науки Приморского края обеспечить контроль за организацией выполнения программы
обучения и подготовкой военно-учётных специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации на базах образовательных
организаций среднего профессионального образования.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям
в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Приморского края на 2019/20 учебный год
I. Расчёт распределения задания на подготовку военно-учетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации
в Приморском крае на 2019/20 учебный год
№
п/п

Наименование учебной
организации

Профиль
подготовки

1

2
Местное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
организации ДОСААФ России
г. Лесозаводска Приморского
края
Профессиональ-ное
образователь-ное учреждение
«Краевой учебно-спортивный
центр» Регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края (КУСЦ РО
ДОСААФ России)

3

1.

2.

3.

Негосударствен-ное образовательное учреждение дополнительного профессионально-го
образования «Уссурийская
техническая школа ДОСААФ
России» (Уссурийская ТШ)

водители
категории
«С»
водители
категории
«С»
«Д»
«СЕ»

механикводитель
МТ-ЛБ
водитель
категории
«С»
«Д»
«СЕ»
водительпарашютист

Годовое
задание
учебным
организациям
4
25 чело-век

60 чело-век

145 чело-век

Военный комиссариат города
(района) края
5
Военный комиссариат (далее
− ВК) г. Лесозаводска и
Кировского района
ВК Ленинского и Фрунзенского
районов г. Владивостока,
ВК Первомайского района
г. Владивостока,
ВК Советского и
Первореченского районов г.
Владивостока,
ВК г. Артёма
ВК г. Арсеньева, Анучинского и
Яковлевского районов,
ВК г. Артёма,
ВК гг. Большой Камень, Фокино
и Шкотовского района,
ВК г. Дальнегорска и
Тернейского района,
ВК г. Дальнереченска,
Дальнереченского и
Красноармейского районов,
ВК Кавалеровского и
Ольгинского района,
ВК Ленинского и Фрунзенского
районов г. Владивостока,
ВК Михайловского района,
ВК Надеждинского района,
ВК г. Находка,
ВК Октябрьского района,
ВК г. Партизанска, Лазовского и
Партизанского районов,
ВК Первомайского района г.
Владивостока,
ВК Пограничного района,
ВК Пожарского района,
ВК Советского и
Первореченского районов г.
Владивостока,
ВК г. Спасска-Дальнего и
Спасского района,
ВК г. Уссурийска,
ВК Хасанского района,
ВК Хорольского и Ханкайского
районов,
ВК Черниговского района,
ВК Чугуевского района

Годовое
задание
военному
комиссариату
6

По потокам
обучения
(количество
обучаемых)
I
II
7
8

25 человек

25

21 человек
14 человек
24 человека
1 человек

11
7
12

10
7
12
1

15 человек
15 человек
12 человек
2 человека
6 человек
4 человека
2 человека
3 человека
5 человек
18 человек
3 человека
3 человека
2 человека
2 человека
3 человека
2 человека
4 человека
26 человек
3 человека
4 человека
7 человек
5 человек

8
7
6
1
3
2
1
1
2
9
1
2
2
2
1
1
2
16
0
3
4
2

7
8
6
1
3
2
1
2
3
9
2
1
2
1
2
10
3
1
3
3
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II. Сроки подготовки специалистов и проведение выпускных экзаменов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№ п/п

Наименование военного комиссариата по муниципальным образованиям

Сроки подготовки

Сроки проведения
выпускных экзаменов

1

2

3

4

ВК г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2019-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

2.

ВК г. Артёма

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2019-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-10.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
10.08.2020
25.09.2020

3.

ВК гг. Большой Камень, Фокино и Шкотовского района

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2019-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

4.

ВК г. Дальнегорска и Тернейского района

11.11.2019-20.03.2020
14.04.2020-28.08.2020

20.03.2020
28.08.2020

5.

ВК г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского районов

11.11.2019-20.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

6.

ВК Кавалеровского и Ольгинского районов

11.11.2019-20.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

7.

ВК Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока

21.10.2019-06.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
27.01.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-31.07.2020
01.06.2020-10.08.2020

06.03.2020
12.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
31.07.2020
10.08.2020

8.

ВК г. Лесозаводска и Кировского района

28.10.2019-20.03.2020

20.03.2020

9.

ВК Михайловского района

13.01.2020-24.04.2020
02.12.2020-27.03.2020
01.06.2020-25.09.2020

24.04.2020
27.03.2020
25.09.2020

10.

ВК Надеждинского района

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

11.

ВК г. Находка

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-31.07.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
31.07.2020

12.

ВК Октябрьского района

13.01.2020-24.04.2020
01.06.2020-25.09.2020

24.04.2020
25.09.2020

13.

ВК г. Партизанска, Лазовского и Партизанского районов

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020

14.

ВК Первомайского района г. Владивостока

21.10.2019-06.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
27.01.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-31.07.2020
01.06.2020-10.08.2020

06.03.2020
12.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
31.07.2020
10.08.2020

15.

ВК Пограничного района

13.01.2020-24.04.2020

24.04.2020

16.

ВК Пожарского района

11.11.2019-20.03.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
25.09.2020

17.

ВК Советского и Первореченского районов г. Владивостока

21.10.2019-06.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
27.01.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-31.07.2020
01.06.2020-10.08.2020

06.03.2020
12.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
31.07.2020
10.08.2020

18.

ВК г. Спасск-Дальний и Спасского района

11.11.2019-20.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

19.

ВК г. Уссурийска

11.11.2019-20.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020
01.06.2020-31.07.2020

20.03.2020
12.03.2020
28.08.2020
25.09.2020
31.07.2020

20.

ВК Хасанского района

14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

28.08.2020
25.09.2020

21.

ВК Хорольского и Ханкайского районов

13.01.2020-24.04.2020
02.12.2020-27.03.2020
01.06.2020-25.09.2020

24.04.2020
27.03.2020
25.09.2020

22.

ВК Черниговского района

11.11.2019-20.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
12.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

23.

ВК Чугуевского района

11.11.2019-20.03.2020
13.01.2020-12.03.2020
02.12.2020-27.03.2020
14.04.2020-28.08.2020
01.06.2020-25.09.2020

20.03.2020
12.03.2020
27.03.2020
28.08.2020
25.09.2020

1.

Наименование общеобразовательных организаций
ДОСААФ России, военно-учетных специальностей
(ВУС)

В целях приведения приказов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствие с
действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по видам экономической деятельности «Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность),
кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием», «Управление имуществом, находящимся в государственной собственности», «Деятельность органов государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти, субъектов Российской федерации», «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации» согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Установить:
Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по видам экономической деятельности «Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по виду экономической деятельности «Управление
имуществом, находящимся в государственной собственности» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по виду экономической деятельности «Деятельность
органов государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти, субъектов Российской
федерации» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по виду экономической деятельности «Деятельность
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской
Федерации» согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 31.05.2016
№ 121 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Директор департамента И.В. Дмитриенко
Приложение № 1
к приказу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского
края, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений
Приморского края, по видам экономической деятельности «Деятельность, направленная
на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме
оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием», «Управление
имуществом, находящимся в государственной собственности», «Деятельность органов
государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной
власти, субъектов Российской федерации», «Деятельность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной
власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации»

Воинская часть,
закрепленная за
общеобразовательными организациями
ДОСААФ России

Председатель военно-экзаменационной
комиссии

Заместитель председателя военно-экзаменационной комиссии

2

3

4

5

1.

Краевой учебно-спортивный центр Регионального
отделения ДОСААФ России
Приморского края
(ВУС–837, ВУС-845,
ВУС-846)

автобронетанковая
служба Тихоокеанского флота (далее
− ТОФ),
войсковая часть 30926

офицер организационного отделения и
эксплуатации автобронетанковой службы
управления технического обеспечения
ТОФ

начальник автомобильной службы
войсковой части 30926

2.

Уссурийская техническая
школа ДОСААФ России
(ВУС–843, ВУС–837,
ВУС–845, ВУС-846),
(ВУС-837Д)

войсковая часть 39255,
войсковая часть 57367,
войсковая часть 71289

заместитель командира войсковой части
39255 по вооружению, заместитель
командира войсковой части 71289 по
воздушно-десантной подготовке

начальник автомобильной службы
технической части войсковой
части 57367, начальник отделения
воздушно-десантной подготовки
войсковой части 71289

3.

Местное отделение ДОСААФ России г. Лесозаводска
(ВУС–837, ВУС-846)

войсковая часть 07059

заместитель командира войсковой части
07059 по вооружению

начальник автомобильной службы
войсковой части 07059

IV. Контрольные мероприятия
Наименование общеобразовательных организаций
ДОСААФ России

График проведения контрольных проверок обучения граждан и состояния учебно-материальной базы
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Краевой учебно-спортивный центр Регионального
отделения ДОСААФ России Приморского края

2.

Уссурийская техническая
школа ДОСААФ России

3.

Местное отделение
ДОСААФ России г.
Лесозаводска

+

+
+

г. Владивосток

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных
и земельных отношений Приморского края

1

№
п/п

ПРИКАЗ № 157

31.10.2019 						

III. Список председателей и заместителей председателей (офицеров – специалистов) военно-экзаменационных комиссий
№
п/п

11

+

+
+

I. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, по видам экономической деятельности
«Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием», «Управление имуществом, находящимся в государственной собственности», «Деятельность органов государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти,
субъектов Российской федерации», «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации» (далее - Положение, учреждение, министерство) разработано
в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края».
1.2. Настоящее Положение регулирует:
порядок и условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству;
порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств краевого бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.7. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и Положением.
1.8. Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
При увеличении (индексации) окладов работников учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
1.9. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников не должен превышать расчетный среднемесячный
уровень оплаты труда государственных гражданских служащих Приморского края и работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края, министерства.
II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя оклады, ставки заработной платы, компенсационные
и стимулирующие выплаты.
2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края;
перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края;
Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет:
размеры окладов, ставок заработной платы;
размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (далее - оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, не ниже размеров, установленных приложениями № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящему приказу, на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
2.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, внутридолжностного категорирования, право на
его изменение возникает в следующие сроки:
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
при присвоении внутридолжностной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске,
в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
2.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат.
2.4.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ, ставкам заработной платы
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем
видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края.
2.4.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
2.4.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
2.4.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) по итогам специальной оценки
условий труда.
Размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
составляет не менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным
договором, трудовым договором.
Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда на рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то повышение оплаты труда не производится.
2.4.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений устанавливаются в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего
Союза ССР и краевым законодательством начисляются:
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы до достижения
50 процентов заработка;
процентная надбавка к заработной плате в полном размере с первого дня работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), если они прожили в указанных местностях не менее пяти лет;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока - 10 процентов по истечении
первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов
заработка;
процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей
не менее одного года в южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 процентов
заработка.
2.4.6. Работникам учреждений, место работы которых находится в сельском населенном пункте, устанавливается доплата за
работу в указанной местности в размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы - для работников учреждений, оплата
труда которых рассчитывается, исходя из ставки заработной платы).
2.4.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются при выполнении работ различной
квалификации в соответствии со статьей 150 ТК РФ, совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной
работе - статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ.
2.4.8. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в соответствии со статьей 154 ТК РФ.
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное
время.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада за каждый час работы в
ночное время.
2.4.9. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием
устанавливаются в порядке, установленном действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.4.9.1. Ежемесячная процентная надбавка к окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности, устанавливается в следующих размерах:
«совершенно секретно» - 30 процентов;
«секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10 процентов;
«секретно» без проведения проверочных мероприятий - 5 процентов.
2.4.9.2. Процентная надбавка к окладу (тарифной ставке) за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны устанавливается в следующих размерах:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право на получение
указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
2.4.10. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются в трудовых договорах работников.
2.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.5.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет
бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения (для краевого государственного
бюджетного учреждения), с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки эффективности
труда работников учреждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке установления стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края.
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ, ставкам заработной платы или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным или краевым законодательством.
2.5.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет
премии по итогам работы.
2.5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Работникам учреждений могут устанавливаться:
а) надбавка за интенсивность труда;
б) премия за высокие результаты работы;
в) премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы могут учитываться:
выполнение учреждением (структурным подразделением) в полном объеме государственного задания, установленного отраслевым органом;
внедрение в практику современных технологий;
внедрение современных информационных систем при организации рабочего процесса;
применение в работе инновационных методов обучения;
участие в реализации отраслевых программ, проектов;
выполнение особо важных или срочных работ;
сложность выполняемых работ;
руководство структурным подразделением;
большой объем работ за относительно меньший интервал времени;
степень самостоятельности и ответственности;
содействие в повышении доходности учреждения.
Работникам учреждения по итогам выполнения особо важных и ответственных работ, в том числе по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг, может предоставляться премия за выполнение особо важных и ответственных работ,
в том числе по результатам независимой оценки качества оказания услуг.
Размер премии по результатам независимой оценки качества оказания услуг устанавливается руководителем учреждения.
2.5.4. Выплаты за качество выполняемых работ.
Работникам учреждений может устанавливаться надбавка за качество выполняемых работ.
При установлении надбавки за качество выполняемых работ могут учитываться:

- отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания услуг, выполнения работ;
- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
- оперативное и качественное выполнение заданий руководителя учреждения.
2.5.5. Выплаты за выслугу лет.
В случае установления надбавки за выслугу лет порядок и размеры установления данной выплаты утверждаются локальными нормативными актами учреждения.
2.5.6. Премии по итогам работы.
Работникам учреждений за общие результаты труда может быть выплачена премия по итогам работы за месяц, за квартал,
за год.
При премировании по итогам работы за определенный период могут учитываться:
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
2.5.7. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением
на оплату труда работников (для краевого государственного бюджетного учреждения):
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, подчиненным руководителю
непосредственно;
руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений.
III. Порядок формирования фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда работников краевого государственного казенного учреждения формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета по расходам
на оплату труда.
Фонд оплаты труда работников краевого государственного бюджетного учреждения формируется на соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований краевого бюджета, поступающих в установленном порядке, и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждений должна составлять не менее 30
процентов.
IV. Оказание материальной помощи работникам учреждения
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, с учетом мнения представительного органа работников.
4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения
на основании письменного заявления работника.
Приложение № 2
к приказу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений Приморского
края, по виду экономической деятельности «Деятельность, направленная
на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки,
связанной с недвижимым имуществом или страхованием»
Наименование ПКГ

Квалификационные
уровни

Оклад,
рублей

Наименование должности/профессии

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности служащих первого
уровня

Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня

Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня

1 квалификационный
уровень

Специалист по делопроизводству; кассир группы мониторинга стоимости
строительных ресурсов и формирования ценовых показателей

18428,00

2 квалификационный
уровень

Старший специалист по делопроизводству

19579,00

1 квалификационный
уровень

Специалисты в отделах: специалист по защите информации; специалист по
кадрам; системный администратор; консультант отдела кадастровой оценки,
консультант группы мониторинга стоимости строительных ресурсов и формирования ценовых показателей; менеджер группы мониторинга стоимости
строительных ресурсов и формирования ценовых показателей; заведующий
хозяйством (с функцией инженера по охране труда); ведущий юрисконсульт

25338,00

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий":
ведущие специалисты в отделах; ведущий бухгалтер; ведущий экономист;
ведущий консультант отдела правового обеспечения кадастровой оценки и
претензионной разъяснительной работы

26490,00

5 квалификационный
уровень

Главные специалисты в отделах; главный специалист по закупкам; главный
консультант отдела правового обеспечения кадастровой оценки и претензионной разъяснительной работы

33631,00

1 квалификационный
уровень

Начальники отделов

40310,00

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня

1 квалификационный
уровень

Уборщик служебных помещений

14052,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня

1 квалификационный
уровень

Водитель автомобиля; водитель автомобиля с персональным закреплением

17276,00

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Заместитель начальника отдела

37661,00

Ассистент специалиста

18428,00

Приложение № 3
к приказу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений Приморского
края, по виду экономической деятельности «Управление имуществом, находящимся
в государственной собственности»
Наименование ПКГ

Квалификационные
уровни

Наименование должности/профессии Оклад, рублей

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности служащих первого уровня

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель

16 469,00

1 квалификационный
уровень

Диспетчер, секретарь руководителя

20 006,00

2 квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством

21 277,00

1 квалификационный
уровень

Специалист по защите информации

21 604,00

4 квалификационный
уровень

Ведущий бухгалтер, ведущий
экономист,

22 535,00

5 квалификационный
уровень

Главный специалист

22 851,00
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РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный
уровень

Уборщик служебных помещений

9 695,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный
уровень

Водитель автомобиля

15 826,00

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Наименование должности/профессии

Группа ПКГ

Уровень ПКГ

Оклад, рублей

Техник по сбору и обработке информации, техник – геодезист, специалист по администрированию обращений

2

1

20 006,00

Старший техник - геодезист

2

2

21 277,00

Ведущий специалист по документационному обеспечению

2

4

21 402,00

Заведующий автохозяйством

2

5

21 529,00

Инженер – геодезист, специалист по охране труда, специалист по ГО и ЧС, системный администратор, специалист по
технической поддержке

3

1

21 604,00

Ведущий специалист, ведущий специалист по внедрению
информационных систем, ведущий специалист по организации труда и оценке персонала, ведущий бухгалтер по расчету
заработной платы

3

4

22 535,00

Кадастровый инженер, контрактный управляющий, главный
специалист по секретному делопроизводству, старший
геодезист

3

Начальник отдела, руководитель контрактной службы

5

22 851,00
28 078,00

4

1

36 176,00

Приложение № 4
к приказу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений Приморского
края, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной
власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти, субъектов
Российской федерации»
Наименование должности/профессии

Оклад, рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

комендант, дежурный

9 067,00

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

администратор, диспетчер, секретарь руководителя, техник связи, специалист по делопроизводству, специалист бюро пропусков

11 158,00

2 квалификационный уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, старший администратор (к.«Санаторный»),
фельдшер

11 577,00

3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

11 995,00
мастер (включая старшего)

12 274,00

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

бухгалтер, экономисты всех наименований, юрисконсульт, технолог, инженеры всех наименований, специалисты всех наименований (за исключением должностей специалистов,
отнесенных к ПКГ второго уровня), системный администратор, врач по общей гигиене,
врач-терапевт, технолог,

2 квалификационный уровень

бухгалтер, экономисты всех наименований, юрисконсульт, технолог, инженеры всех наименований, специалисты всех наименований (за исключением должностей, отнесенных к ПКГ
13 251,00
второго уровня), системный администратор, врач по общей гигиене, врач-терапевт, ведущий
специалист по кадрам, старший специалист по кадрам - 2-й должностной категории

3 квалификационный уровень

бухгалтер, экономисты всех наименований, юрисконсульт, технолог, инженеры всех наименований, специалисты всех наименований (за исключением должностей специалистов, отнесенных к ПКГ второго уровня), системный администратор, капитан катера (мощностью
двигателя 181-300 кВт), врач по общей гигиене, врач-терапевт, - 1-й должностной категории

14 645,00

4 квалификационный уровень

бухгалтер, инженеры всех наименований, специалисты всех наименований, экономисты
всех наименований, юрисконсульт - с приставкой «ведущий», «старший» 1-й должностной
категории, старший механик яхты (мощностью двигателя свыше 1620 кВт), шеф-повар

15 620,00

5 квалификационный уровень

Главные специалисты - всех наименований, заместители начальников отделов и подразделений, заведующий производством, заместитель главного инженера

16 734,00

12 554,00

1 квалификационный уровень

Начальники отделов, руководители подразделений, капитан яхты (мощностью двигателя
свыше 1620 кВт)

18 131,00

2 квалификационный уровень

Главный инженер

19 524,00

Главный бухгалтер, заместители директора

На 30 процентов
ниже оклада
директора

Директор

согласно трудовому договору

Приложение № 5
к приказу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений Приморского
края, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной
власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при Президенте Российской Федерации»
Наименование ПКГ

Квалификационные
уровни

Наименование должности/профессии

Оклад, рублей

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности служащих квалификационной группы первого уровня
Общеотраслевые должности служащих квалификационной группы второго уровня

Общеотраслевые должности служащих квалификационной группы третьего уровня

Общеотраслевые должности служащих квалификационной группы четвертого уровня

Административный управляющий, Руководитель службы протокола и организации
деятельности Губернатора Приморского
края в г. Москве

74 250,00

4 квалификационный уровень

3аместитель директора

На 30 процентов ниже
оклада директора

5 квалификационный уровень

Директор

Согласно трудовому
договору

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии рабочих квалификационной группы первого уровня

3 квалификационный уровень

Водитель

39 902,00

Общеотраслевые профессии рабочих квалификационной группы второго уровня

3 квалификационный уровень

Старший водитель

44 360,00

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 151-р

4 квалификационный уровень

Специалист 1 категории

38 404,00

2 квалификационный уровень

Секретарь-делопроизводитель 1 категории

40 209,00

4 квалификационный уровень

Бухгалтер высшей категории

51 006,00

1 квалификационный уровень

Начальник отдела

54 322,00

2 квалификационный уровень

Начальник отдела – контрактный управляющий

54 990,00

3 квалификационный уровень

Консультант директора

56 230,00

1 квалификационный уровень

Главный бухгалтер

На 30 процентов ниже
оклада директора

2 квалификационный уровень

Руководитель службы (социальных
проектов и правовой работы; технического
обеспечения и транспорта)

73 219,00

г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края, в целях строительства
мостового перехода через ключ на км 95+450 автомобильной дороги Артем – Находка –
порт Восточный в Приморском крае, части земельного участка с кадастровым номером
25:35:010101:463, имеющего местоположение: Приморский край, городской округ
ЗАТО г. Фокино, в районе горы Анна
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года
№ 374-па, учитывая распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 09 октября 2019 года № 116 «Об
утверждении документации по планировке территории объекта регионального значения «Реконструкция мостового перехода
через ключ на км 95+450 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае», рассмотрев ходатайство об изъятии земельного участка для государственных нужд департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края и представленные документы,
1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, путем прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земельный участок общей площадью 4 108 кв. м, подлежащий образованию при разделе земельного участка с кадастровым номером
25:35:010101:463 площадью 64 597 000 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир гора. Участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ ЗАТО город Фокино, гора Анна, землепользователь – федеральное государственное казенное учреждение «608 отделение морской инженерной службы» Министерства обороны Российской
Федерации.
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности
Приморского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента
издания распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края и администрации городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального
опубликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края;
2.3. Направить копию настоящего распоряжения землепользователю изымаемого земельного участка;
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке
все необходимые юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, курирующего вопросы в сфере управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности и в ведении Приморского края, А.В. Железного.
Директор департамента И.В. Дмитриенко

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 152-р

12 ноября 2019 г. 							

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

12 ноября 2019 г.							

Заместитель начальника отдела, руководитель кадровой
службы, главный экономист-аналитик

Наименование профессиональной квалификационной группы
и квалификационного уровня
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г. Владивосток

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Приморского края, в целях
строительства автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный
на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае, расположенных на территории
Артемовского городского округа и Шкотовского муниципального района Приморского
края
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных
отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года
№ 374-па, учитывая распоряжения Администрации Приморского края от 06 сентября 2013 года № 290-ра «Об утверждении
документации по планировке территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», от 31 августа 2017 года №
350-ра «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории линейного объекта регионального значения
«Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 01 августа 2019 года № 83 «Об утверждении
изменений в документацию по планировке территории объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», рассмотрев ходатайство об
изъятии земельных участков для государственных нужд департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и
представленные документы,
1. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, из земель сельскохозяйственного назначения, путем
выкупа, земельные участки:
1.1. Площадью 2 047 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:030101:486 площадью 603 545 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 2530 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пгт Шкотово, ул. Батарейная, д. 2;
1.2. Площадью 2 933 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2927 площадью 1 607 732 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пгт Шкотово. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район;
1.3. Площадью 8 808 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2940 площадью 11 946 671 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пгт Шкотово. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район;
1.4. Площадью 77 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:24:030101:535
площадью 8 065 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир пгт Шкотово. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пгт Шкотово, ул. Дисциплинарная,
д. 21;
1.5. Площадью 915 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2598 площадью 543 013 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4700 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 39;
1.6. Площадью 795 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2847 площадью 98 778 034 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Заречная, д. 32;
1.7. Площадью 118 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:040101:655 площадью 40 248 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 39.
2. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения, путем прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, земельный участок площадью 181 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:74 (единое землепользование) площадью 9 440 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ори-
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ентира, расположенного в границах участка. Ориентир от точки, расположенной на расстоянии 87 м юго-западнее ж.д. № 37 по
ул. Пролётной до резервуаров, расположенных западнее с. Романовка, на расстоянии 2375 м северо-восточнее м. Виноградного.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район.
3. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, из земель сельскохозяйственного назначения, путем
прекращения права аренды, земельные участки:
3.1. Площадью 2 950 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:27:000000:8421 площадью 9 511 472 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, д. 25;
3.2. Площадью 710 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:27:020102:915 площадью 1 400 496 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3047 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Олений, ул. Тополиная, д. 2.
4. Изъять для государственных нужд в собственность Приморского края, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, путем прекращения права аренды, земельные участки:
4.1. Площадью 63 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2557 площадью 758 032 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 5800 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 27;
4.2. Площадью 88 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2559 площадью
159 786 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 6120 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 27;
4.3. Площадью 174 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером
25:24:000000:2560 площадью 234 192 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 5423 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, с. Романовка, ул. Поворотная, д. 27.
5. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности
Приморского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, в течение десяти дней с момента
издания распоряжения:
5.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Администрации Приморского края, администрации Артемовского городского округа и администрации Шкотовского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального
опубликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Артемовского городского округа
и Шкотовского муниципального района Приморского края;
5.3. Направить копию настоящего распоряжения собственникам, землепользователю и арендаторам изымаемых земельных
участков;
5.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
5.5. Направить копию настоящего распоряжения в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
6. Рекомендовать департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке
все необходимые юридически значимые действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4
настоящего распоряжения.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, курирующего вопросы в сфере управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности и в ведении Приморского края, А.В. Железного.
Директор департамента И.В. Дмитриенко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/3

13 ноября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 19 декабря 2018 года № 69/12 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным казенным предприятием «Энергетик» на период регулирования
с 2019 по 2023 годы Чугуевский муниципальный район»»
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 13 ноября 2019 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в связи с допущенной технической ошибкой в наименование постановления от 19 декабря 2018 года №
69/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным казенным предприятием «Энергетик» на период регулирования с 2019 по 2023 годы Чугуевский муниципальный район»» (далее – постановление), изложив его в следующей редакции: «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным казённым предприятием «Энергетик»
Чугуевского муниципального района, на период регулирования с 2019 по 2023 годы».
2. Внести изменения в связи с допущенной технической ошибкой по всему тексту постановления и наименование приложения № 1 «Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
муниципальным казенным предприятием «Энергетик» на период с 2019 по 2023 годы с использованием метода индексации
установленных тарифов» (далее – приложение № 1) к постановлению, заменив по всему тексту постановления и наименовании
приложения № 1 слова «муниципальным казённым предприятием «Энергетик»» словами «муниципальным казённым предприятием «Энергетик» Чугуевского муниципального района».
3. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей муниципального казенного предприятия «Энергетик» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/3
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2018 года № 69/12

Примечания:
1. МКП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. 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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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 № 53/5

13 ноября 2019 года							

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок
Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного
подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
для осуществления подключения объекта «Здание железнодорожного вокзала
ст. Сибирцево» к системе теплоснабжения краевого государственного унитарного
предприятия «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о
департаменте по тарифам 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 13 ноября 2019 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов –структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» для осуществления подключения объекта «Здание железнодорожного вокзала ст. Сибирцево» к системе теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/5

Плата за подключение теплопотребляющих установок Дальневосточной региональной
дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» для осуществления подключения
объекта «Здание железнодорожного вокзала ст. Сибирцево» к системе теплоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя, Гкал/ч

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

Дальневосточная региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» для осуществления
подключения объекта «Здание железнодорожного вокзала ст. Сибирцево»

0,11

18 201,14

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» для осуществления подключения объекта «Здание железнодорожного вокзала ст. Сибирцево» к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в размере 18 201,14 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в
размере 10,35 тыс. руб., расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в размере 14 643,77 тыс. руб., расходы на создание (реконструкцию)
источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в размере
3 547,02 тыс. руб.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/6

13 ноября 2019 года							

Год

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 13 ноября 2019 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление департамента по тарифам Приморского края от 19 июня 2019 года № 23/5 «Об установлении платы за подключение потребителей к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» (далее – постановление), дополнив приложением № 4 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/6
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 19 июня 2019 года № 23/5

Вода
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

2019

3 085,44

3 209,13

2020

3 209,13

3 296,30

2021

2 750,00

2 855,46

2022

2 855,46

2 926,82

2023

2 926,82

3 067,63

2019

3 085,44

3 209,13

2020

3 209,13

3 296,30

2021

2 750,00

2 855,46

2022

2 855,46

2 926,82

2023

2 926,82

3 067,63

Население

одноставочный, руб./Гкал

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 19 июня 2019 года № 23/5 «Об установлении платы за подключение потребителей
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей муниципального казённого
предприятия «Энергетик» Чугуевского муниципального района
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

г. Владивосток

Плата за подключение потребителей Артемовского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2019 год
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./Гкал/ч

1

2

3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:
1

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

40,51

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции)
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе:

5 149,06
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ОФИЦИАЛЬНО

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

5 149,06

2.1.1.

канальная прокладка

1 410,38

2.1.1.1

50-250 мм

1 410,38

2.2.1.

бесканальная прокладка

3 738,68

2.2.1.1

50-250 мм

3 738,68

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А.Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 230

14 ноября 2019 года							

г. Владивосток

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству
по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий Приморского края
В целях приведения приказа департамента гражданской защиты Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.2. Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Приморского края согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
1.3. Перечень аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях и Перечень изолирующих средств
индивидуальной защиты, при работе в которых, за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и в особо опасных
условиях, производится доплата в четырехкратном размере оклада, рассчитанного за каждый час работы в особо сложных и
особо опасных условиях, согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему приказу.
2. Приказ от 19 июня 2013 года № 138 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных департаменту гражданской защиты Приморского края» считать
утратившим силу с 01 января 2020 года.
3. Настоящий приказ считать вступившим в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента А.А. Бутырских
Приложение № 1
Утверждено
приказом департамента гражданской защиты Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 230

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
I. Общие положения
1.1. Примерное положение об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее – Положение, учреждение, министерство) разработано в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского края» (далее – постановление Администрации Приморского края).
1.2. Настоящее Положение регулирует:
порядок и условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных
министерству;
порядок формирования фонда оплаты труда.
1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.
1.7. Отраслевые системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и Примерным положением.
1.8. Размеры окладов работников учреждений, установленные по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
При увеличении (индексации) окладов работников учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Отраслевые системы оплаты труда работников учреждений включают в себя оклады, устанавливаемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к
окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края;
перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденного Администрацией
Приморского края;
Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.
2.1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет:
размеры окладов, ставок заработной платы;
размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп (далее – оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы, не ниже размеров установленных Примерным положением.
2.3. Примерным положением установлены минимальные размеры окладов работников учреждений - Приложение № 2 к приказу об утверждении настоящего Положения.
2.4. Порядок применения повышающих коэффициентов.
2.4.1. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливается повышающий коэффициент за квалификационную
категорию.
2.4.2. К окладам работников, установленным по ПКГ, применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию:
пожарный 3 класса;
пожарный 2 класса;
пожарный 1 класса;
спасатель 3 класса;
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спасатель 2 класса;
спасатель 1 класса;
спасатель международного класса;
врач-специалист II категории;
врач-специалист I категории;
врач-специалист высшей категории.
2.4.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалификационной категории, внутридолжностного категорирования, право на его изменение возникает в следующие сроки:
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении внутридолжностной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске,
в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
2.4.4. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих коэффициентов, размер оклада работника определяется по формуле:
Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где
Рор – размер оклада работника;
Опкг – оклад работника по ПКГ;
∑ПК – сумма повышающих коэффициентов.
2.4.5. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждений.
2.5. Порядок и условия установления компенсационных выплат.
2.5.1. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов – в случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным или краевым законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат и разъяснениями
о порядке установления компенсационных выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского края.
2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также
за работу с шифрами.
2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
2.5.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
2.5.4.1. Доплата за тушение пожаров 2-й и более сложности работникам противопожарной службы, за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях выездному составу учреждений за время фактического
выполнения работ выплачивается в следующих размерах:
без применения изолирующих средств индивидуальной защиты – в двукратном размере оклада, рассчитанного за каждый час
работы в особо сложных и особо опасных условиях;
с применением изолирующих средств индивидуальной защиты – в четырехкратном размере оклада, рассчитанного за каждый
час работы в особо сложных и особо опасных условиях.
Перечень аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях и Перечень изолирующих средств индивидуальной защиты, при работе в которых за проведение аварийно-спасательных работ в особо сложных и в особо опасных
условиях, производится доплата в четырехкратном размере оклада, рассчитанного за каждый час работы в особо сложных и
особо опасных условиях, установлены Приложениями № 3 и № 4 к приказу об утверждении настоящего Положения.
2.5.4.2. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются выплаты по результатам специальной оценки условий труда рабочего места.
Указанная выплата сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам
учреждения при найме по должности, по которой предусматривалось установление этой выплаты. При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда рабочего места в порядке, установленном трудовым законодательством.
Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда на рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то указанная выплата не производится.
2.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений выплачиваются в
порядке и размере, установленными действующим законодательством.
2.5.6. Работникам учреждений, место работы которых находится в сельском населенном пункте, устанавливается доплата за
работу в указанной местности в размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы – для работников учреждений, оплата
труда которых рассчитывается исходя из ставки заработной платы).
2.5.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются при выполнении работ различной
квалификации в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), совмещении профессий
(должностей) – статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе – статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
- статьей 153 ТК РФ, за работу в ночное время – статьей 154 ТК РФ.
Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора исходя из оклада по совмещаемой должности с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также специфики работы, связанной с вредными и (или) опасными условиями труда.
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное
время.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада за каждый час работы в
ночное время.
2.5.8. Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии
со статьей 149 ТК РФ.
2.5.8.1. Доплата за проведение тренировок в изолирующих средствах с применением изолирующих средств устанавливается
выездному составу учреждений в двукратном размере оклада, рассчитанного за каждый час тренировки в изолирующих средствах. Почасовой учет работ ведется суммарно по отношению к установленному учетному периоду. Оплата работ производится
в порядке, установленном коллективным договором по завершении учетного периода.
2.5.8.2. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в барокамерах с применением для дыхания
искусственных газовых смесей методом кратковременных погружений и методом длительного пребывания под повышенным
давлением водолазам и другим работникам учреждений, в том числе медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведении лечебной рекомпрессии, кроме их оклада устанавливается почасовая
оплата (далее - выплаты за время работы под водой). Размер оплаты за один час пребывания под водой в зависимости от глубины
погружения составляет (в процентах от минимального размера оплаты труда):
до 6 метров – 5
свыше 6 до 12 метров – 7
свыше 12 до 20 метров – 8
свыше 20 до 30 метров – 10
свыше 30 до 40 метров – 12
свыше 40 до 50 метров – 13
свыше 50 до 60 метров включительно – 15
За время работы под водой непосредственно на грунте или объекте размер оплаты за один час пребывания под водой в зависимости от глубины погружения составляет (в процентах от минимального размера оплаты труда):
свыше 60 до 70 метров – 80
свыше 70 до 80 метров – 100
свыше 80 до 90 метров – 140
свыше 90 до 100 включительно – 170
Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему, независимо от времени пребывания под водой, учитывается
за 2 часа. При поиске водолазами утонувшего учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 2 часа
при извлечении утонувшего на поверхность.
2.5.8.3. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за время работы под водой,
предусмотренной подпунктом 2.5.8.2. настоящего Положения, увеличивается:
при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с - на 10 процентов;
свыше 1 м/с до 1,5 м/с - на 20 процентов;
при волнении воды от 2 до 3 баллов - на 20 процентов;
при температуре воды ниже 4 градусов по С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 градусов по С - на 12
процентов;
при работе подо льдом - на 7 процентов;
при работе с беседки - на 7 процентов;
при работе на захламленном и вязком грунте - на 7 процентов;
при работе в стесненных условиях (в отсеках кораблей, колодцах, туннелях, цистернах, потернах, трубопроводах, внутри
свайных оснований при расстоянии между сваями, трубами менее 1,5 метров) - на 15 процентов;
при видимости менее 1 метра - на 10 процентов;
при отсутствии видимости - на 15 процентов;
при загрязнении воды вредными и токсичными примесями - на 12 процентов.
При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 50 процентов почасовой оплаты.
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2.5.8.4. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных камерах, почасовая оплата устанавливается в размере 50 процентов от размера почасовой оплаты, предусмотренной подпунктом 2.5.8.2. настоящего Положения.
2.5.9. Работникам учреждений устанавливаются надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
2.5.9.1. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, устанавливается в следующих размерах к окладу:
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» - 30 - 50 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных
мероприятий – 10 - 15 процентов;
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» без проведения проверочных мероприятий – 5 - 10
процентов.
2.5.9.2. Процентная надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны устанавливается дополнительно к ежемесячной процентной надбавке за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, в следующих размерах к окладу в зависимости от стажа работы в указанных структурных
подразделениях:
от 1 до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
2.5.9.3. Ежемесячная надбавка за работу с шифрами в сетях шифрованной связи 1-го класса устанавливается в зависимости
от общего стажа шифровальной работы в следующих размерах к окладу:
до 3 лет - 15 процентов;
от 3 до 6 лет - 20 процентов;
от 6 лет и выше - 30 процентов.
Ежемесячная надбавка за работу с шифрами в сетях шифрованной связи 2-го класса устанавливается в зависимости от общего стажа шифровальной работы в следующих размерах к окладу:
до 3 лет - 5 процентов;
от 3 до 6 лет - 10 процентов;
от 6 лет и выше - 20 процентов.
2.5.10. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат конкретизируются в трудовых договорах работников
учреждения.
2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
2.6.1. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет
бюджетных средств, с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и критериев оценки эффективности труда
работников учреждения, в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке установления
стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, утвержденными Администрацией Приморского
края.
Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих
коэффициентов – в случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным или краевым законодательством.
2.6.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе премия за выполнение особо важных и ответственных
работ;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премии по итогам работы.
2.6.3. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения:
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, подчиненным руководителю
непосредственно;
руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам, работникам филиалов и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, – по представлению заместителей руководителя;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, по представлению руководителей структурных
подразделений
2.6.4. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы могут учитываться:
особые условия труда (обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности);
обеспечение высокого уровня организации тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;
применение в работе современных форм и методов организации труда;
осуществление контроля за прохождением документов, соблюдением сроков составления и представления отчетности, рассмотрения писем и заявлений;
участие в подготовке и реализации отраслевых программ, проектов;
наличие у водителей автомобилей квалификационной категории – водитель 1 класса и водитель 2 класса.
2.6.5. При установлении выплат за качество выполняемых работ могут учитываться:
выполнение работы в режиме повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации;
добросовестное и качественное исполнение профессиональных и (или) должностных обязанностей, профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций;
выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию технически сложных средств аварийно-спасательного обеспечения и устройств повышенной сложности, требующих специальной подготовки и квалификации;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
наличие у работника учреждения почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации»;
руководство бригадой (звеном) рабочим, не освобожденным от основной работы.
2.6.6. При установлении выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в стаж работы засчитывается время работы (службы) в государственных и муниципальных учреждениях, органах исполнительной власти и органах местного самоуправления,
в МЧС России, в Государственной противопожарной службе (подразделениях пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных службах МВД России, других министерств и ведомств), в учреждениях, организациях и на предприятиях всех
форм собственности по направлению профессиональной деятельности и за время военной службы.
В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от выслуги лет право на его изменение возникает в следующие
сроки:
при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая (электронная трудовая книжка), а для уволенных
лиц с военной службы в запас или отставку – военный билет или другой документ, подтверждающий стаж работы (службы).		
Выплаты за выслугу лет устанавливается в следующих размерах к окладу:
от 1 года до 5 лет – 5 %;
от 5 лет до 10 лет – 10 %;
свыше 10 лет – 15 %.
2.6.7. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения.
III. Порядок формирования фонда оплаты труда
3.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на соответствующий календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета по расходам на оплату труда.
3.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) данного учреждения.
3.3. Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников учреждений должна составлять не менее
30 процентов.
IV. Порядок оказания материальной помощи работникам учреждения
4.1. Работникам учреждений в пределах экономии фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, с учетом мнения представительного органа работников.
4.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения
на основании письменного заявления работника.
Приложение № 2
Утверждено
приказом департамента гражданской защиты Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 230

Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений
Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
1. Размеры окладов работников учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»:

Минимальные
размеры окладов
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень: техник

7457

2 квалификационный уровень: заведующий складом, техник II категории

7825

3 квалификационный уровень: техник I категории

8217

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень: бухгалтер, экономист. Юрисконсульт, инженер (всех наименований), специалист по защите
информации, документовед, специалист по охране труда, специалист по связям с общественностью, психолог

9129

2 квалификационный уровень: бухгалтер II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории, инженер (всех
наименований) II категории, специалист по защите информации II категории, документовед II категории, специалист по
охране труда II категории, психолог II категории

9662

3 квалификационный уровень: бухгалтер I категории, экономист I категории, юрисконсульт I категории, инженер (всех наименований) I категории, специалист по защите информации I категории, документовед I категории, специалист по охране
труда I категории, психолог I категории

10626

5 квалификационный уровень: главный специалист (в отделах, лабораториях, службах)

12338

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень: начальник отдела

13352

3 квалификационный уровень: начальник филиала

17574

2. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
Минимальные размеры окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа второго уровня:
1 квалификационный уровень: пожарный; диспетчер пожарной связи пожарной части; мастер газодымозащитной службы, инструктор противопожарной профилактики пожарной части

8597

2 квалификационный уровень: командир отделения пожарной части (отдельного поста), начальник караула пожарной
части, специалист (ведущий специалист) гражданской обороны

11399

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня:
2 квалификационный уровень: спасатель

11806

3 квалификационный уровень: начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной части численностью до 20 человек

15671

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной части с
численностью от 20 до 50 человек

16154

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной части с
численностью от 50 до 70 человек

16267

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной части с
численностью свыше 70 человек

16596

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня:
1 квалификационный уровень: начальник отделения (группы), начальник химико-радиометрической лаборатории

12338

3 квалификационный уровень: начальник краевой поисково-спасательной службы

17574

3. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников дополнительного профессионального образования
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 217н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»:
Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала:
1 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе

6245

2 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе II категории

6772

3 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе I категории

7772

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений:
1 квалификационный уровень: преподаватель

9636

2 квалификационный уровень: старший преподаватель

10636

4. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»: библиотекарь

5336

5. Размеры окладов работников учреждений по должностям медицинских и фармацевтических работников устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень: врач-специалист

11806

6. Размеры окладов работников учреждений общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональная квалификационная группа / квалификационный уровень

Минимальные
размеры окладов
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень: уборщик служебных помещений, сторож, монтажник санитарно-технических систем и
оборудования 1,2,3 разрядов

5833

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень: водитель автомобиля 4 и 5 разрядов, водитель автомобиля (пожарного) 4 и 5 разрядов,
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 и 5 разрядов

8763

2 квалификационный уровень: водитель автомобиля 6 и 7 разрядов, водитель автомобиля (пожарного) 6 и 7 разрядов,
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда, слесарь-сантехник, повар

9840

7. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию:
пожарный 3 класса – 0,03;
пожарный 2 класса – 0,09;
пожарный 1 класса – 0,24;
спасатель 3 класса – 0,1;
спасатель 2 класса – 0,19;
спасатель 1 класса – 0,28;
спасатель международного класса – 0,38;
врач-специалист II категории – 0,19;
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врач-специалист I категории – 0,28;
врач-специалист высшей категории – 0,38.
8. Минимальные размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы/ квалификационные уровни:
Наименование должности

Минимальные размеры окладов (рублей)

руководитель подразделения

13352

старший специалист по закупкам

12338

специалист по приему и обработке экстренных вызовов

11399

специалист по персоналу

11399

специалист по закупкам

9129

системный администратор

9129

Приложение № 2
Утверждено
приказом департамента гражданской защиты Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 231

Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений
Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края
1. Размеры окладов работников учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»:

Приложение № 3
Утверждено
приказом департамента гражданской защиты Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 230

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях
1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности обрушения конструкций этих зданий (плит, блоков,
камней и т.д.).
2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности повторных толчков землетрясения, взрывов газа и
горючих жидкостей (паров).
3. Работа в условиях лесных, степных пожаров в населенной зоне, отнесенных к III и более сложной категории.
4. Работа в сложных погодных условиях:
- при эффективной температуре ( с учетом влажности и скорости ветра) ниже минус 20°С и выше плюс 30°С;
- на открытом воздухе при скорости движения воздуха 20 м/сек;
- сильных (интенсивных) атмосферных осадков.
5. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва плотин и дамб.
6. Работа в горах на высоте свыше 3000 м или в лавиноопасной зоне с применением альпинистского снаряжения для преодоления сложных участков горного рельефа.
7. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.
8. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций трупов погибших людей и животных.
9. Работа с сильно действующими ядовитыми и взрывчатыми веществами (агрессивными жидкостями и газами), в задымленных, загазованных и запыленных помещениях, в колодцах и замкнутых емкостях.
10. Работа в условиях ионизирующих излучений с интенсивностью выше предельно-допустимой.
11. Работа в зоне ведения боевых действий.
12. Работа в зонах эпидемий (эпизоотий), радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности.
Приложение № 4
Утверждено
приказом департамента гражданской защиты Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 230

ПЕРЕЧЕНЬ
изолирующих средств индивидуальной защиты, при работе в которых за проведение
аварийно-спасательных работ в особо сложных и особо опасных условиях производится
доплата в четырехкратном размере оклада, рассчитанного за каждый час работы
1. Респиратор замкнутого цикла дыхания (КИП Р-30, Р-32 и другие респираторы с более длительным циклом обеспечения
дыхания);
2. Аппарат воздушный дыхательный (АСВ-2, Спироматик 90 ТМ, ДРЕГЕР, АУЭР, Базис - 168А и другие системы аналогичного типа);
3. Водолазные системы (УСВ-50 М, Диватор МК11, Подводник-2-4 АВМ – 1,5,8 и другие системы подобного типа);
4. Гидрокостюмы, гидрокомбинезоны (УГК-1-2-3-4, Викинг, Арктик и другие системы подобного типа);
5. Теплозащитные костюмы (ИК-ТГЗ, Треллеборг-Акварекс-Каверс, АУЭР, ТОК - 200 и другие аналогичные костюмы);
6. Химические изолирующие костюмы (Л-1, КИО-2М, ИК-АЖ, Треллеборг, ВТН, АУЭР, КС-АЗОТ, КИХ и другие аналогичные костюмы).

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень: техник

8203

2 квалификационный уровень: заведующий складом, техник II категории

8608

3 квалификационный уровень: техник I категории

9039

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень: бухгалтер, экономист. Юрисконсульт, инженер (всех наименований), специалист по
защите информации, документовед, специалист по охране труда, специалист по связям с общественностью, психолог

10042

2 квалификационный уровень: бухгалтер II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории, инженер
(всех наименований) II категории, специалист по защите информации II категории, документовед II категории, специалист по охране труда II категории, психолог II категории

10629

3 квалификационный уровень: бухгалтер I категории, экономист I категории, юрисконсульт I категории, инженер
(всех наименований) I категории, специалист по защите информации I категории, документовед I категории, специалист по охране труда I категории, психолог I категории

11689

5 квалификационный уровень: главный специалист (в отделах, лабораториях, службах)

13572

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень: начальник отдела

14688

3 квалификационный уровень: начальник филиала

19332

2. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:
Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа второго уровня:
1 квалификационный уровень: пожарный; диспетчер пожарной связи пожарной части; мастер газодымозащитной
службы, инструктор противопожарной профилактики пожарной части

9457

2 квалификационный уровень: командир отделения пожарной части (отдельного поста), начальник караула пожарной
части, специалист (ведущий специалист) гражданской обороны

12539

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня:
2 квалификационный уровень: спасатель

12987

3 квалификационный уровень: начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда
службы), начальник пожарной части численностью до 20 человек

17239

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной
части с численностью от 20 до 50 человек

17770

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной
части с численностью от 50 до 70 человек

17894

начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы), начальник пожарной
части с численностью свыше 70 человек

18256

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня:

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 231

14 ноября 2019 года							

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ от 14 ноября 2019 года № 230 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Приморского края»
В целях приведения приказа департамента гражданской защиты Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента гражданской защиты Приморского края «Об утверждении примерного положения об оплате
труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2.5.5 пункта 2.5 Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края» (приложения № 1), утвержденного приказом, в
следующей редакции:
«2.5.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам учреждений устанавливаются в
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
К заработной плате работников учреждений в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего
Союза ССР и краевым законодательством начисляются:
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 – за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год работы до достижения
50 процентов заработка;
процентная надбавка к заработной плате в полном размере с первого дня работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), если они прожили в указанных местностях не менее пяти лет;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока - 10 процентов по истечении
первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов
заработка;
процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть месяцев работы молодежи, прожившей
не менее одного года в южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 процентов
заработка.».
1.2. Изложить приложение № 2 Минимальные размеры окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий Приморского края, утвержденное приказом, в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента А.А. Бутырских

1 квалификационный уровень: начальник отделения (группы), начальник химико-радиометрической лаборатории

13572

3 квалификационный уровень: начальник краевой поисково-спасательной службы

19332

3. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников дополнительного профессионального образования
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 217н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»:
Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала:
1 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе

6870

2 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе II категории

7450

3 квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе I категории

8550

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей
структурных подразделений:
1 квалификационный уровень: преподаватель

10600

2 квалификационный уровень: старший преподаватель

11700

4. Размеры окладов работников учреждений по должностям работников культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»: библиотекарь

5870

5. Размеры окладов работников учреждений по должностям медицинских и фармацевтических работников устанавливаются
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Профессиональная квалификационная группа /квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень: врач-специалист

12987

6. Размеры окладов работников учреждений общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональная квалификационная группа / квалификационный уровень

Минимальные размеры
окладов (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень: уборщик служебных помещений, сторож, монтажник санитарно-технических систем
и оборудования 1,2,3 разрядов
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

6417
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1 квалификационный уровень: водитель автомобиля 4 и 5 разрядов, водитель автомобиля (пожарного) 4 и 5 разрядов,
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 и 5 разрядов

9640

2 квалификационный уровень: водитель автомобиля 6 и 7 разрядов, водитель автомобиля (пожарного) 6 и 7 разрядов,
монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда, слесарь-сантехник, повар

10824

7. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию:
пожарный 3 класса – 0,03;
пожарный 2 класса – 0,09;
пожарный 1 класса – 0,24;
спасатель 3 класса – 0,1;
спасатель 2 класса – 0,19;
спасатель 1 класса – 0,28;
спасатель международного класса – 0,38;
врач-специалист II категории – 0,19;
врач-специалист I категории – 0,28;
врач-специалист высшей категории – 0,38.

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

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, прибывающих на территорию (с территории) эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел,
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала
для сельскохозяйственных животных

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.

8. Минимальные размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы/ квалификационные уровни:
Наименование должности

Минимальные размеры окладов (рублей)

руководитель подразделения

14688

старший специалист по закупкам

13572

специалист по приему и обработке экстренных вызовов

12539

специалист по персоналу

12539

специалист по закупкам

10042

системный администратор

10042

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.2.1.

2.2.2.

на весь период
карантина

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в
том числе места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) диких
кабанов проводить 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) или
2% раствором теотропина при норме расхода 30 дм/м

немедленно

2.2.4.

Оборудование на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического
очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами,
на весь период
дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие
карантина
технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена»,
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

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

3.

Организовать:

3.1.

Мероприятия по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами

4.

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% формальдегид, 3% фоспар или парасод, 1,5% параформ, приготовленный
на
0,5% растворе едкого натра, 5% хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению

от 15 ноября 2019 года

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) среди диких кабанов на территории охотничьих угодий охотничьего хозяйства ООО «Промысловик» Пожарского
муниципального района.
2. Определить:
эпизоотическим очагом – участок лесного массива, расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский муниципальный
район, в 5-ти км от трассы федерального значения Хабаровск − Владивосток, с координатами 46°12›57» с.ш., 133°98’44»в.д. на
территории охотничьего хозяйства ООО «Промысловик»;
первой угрожаемой зоной - на севере территория с. Знаменка, на юге, западе и востоке лесной массив Пожарского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – на севере граница с Китаем, на юге − административная граница Пожарского и Красноармейского
муниципальных районов, на западе − Дальнереченского муниципального района, с. Сухановка, на востоке − лесного массива
Пожарского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий охотничьего хозяйства ООО
«Промысловик» Пожарского муниципального района Приморского края и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главам Пожарского и Дальнереченского муниципальных районов, руководителю Службы Пограничного
управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю провести разъяснительную
работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана
мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
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
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 15 ноября 2019 года № 669-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий
охотничьего хозяйства ООО «Промысловик» Пожарского муниципального района
Приморского края и предотвращения распространения возбудителя болезни
на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

1

2
По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – участок лесного массива, расположенного по адресу:
Приморский край, Пожарский район,
в 5-ти км от трассы федерального значения Хабаровск − Владивосток, с координатами 46°12’57» с.ш., 133°98’44»в.д. на территории охотничьего хозяйства
ООО «Промысловик»;
первой угрожаемой зоной − на севере территория с. Знаменка, на юге, западе и
востоке лесной массив Пожарского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – на севере граница с Китаем, на юге −
административная граница Пожарского и Красноармейского муниципальных
районов, на западе − Дальнереченского муниципального район, с. Сухановка, на
востоке − лесной массив Пожарского муниципального района
Ограничительные мероприятия в эпизоотических очаге:
Запретить:

1.

2.
2.1.

Срок
исполнения
3

немедленно,
после
установления
диагноза

2.1.1.

Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе специалистов
госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.3.

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

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой
(изготавливаемой) в эпизоотических очагах;
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

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
отдел МВД России
по Приморскому краю
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края; департамент по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Приморского края под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

со дня
вступления
в силу
распоряжения
Администрации
Приморского
края

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным
правилам

после
проведения
работ в
эпизоотическом
очаге на
весь период
карантина

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

6.

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

по завершении
ликвидации
АЧС

7.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
в санитарных смывах с объектов, подвергнутых обеззараживанию,
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)

после
проведения
дезинфекции

8.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
перепахивание лесных 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

5.

Исполнитель
4

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
администрация Пожарского
муниципального района

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов), остатков кормов и
подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной
службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее
2 метров

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 669-ра

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Пожарского муниципального района

Осуществить:
Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных в соответствии 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», а также уничтожение отчужденных животных
бескровным методом под контролем специалистов государственной
ветеринарной службы

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края

9.

10.

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 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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

охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
владельцы животных; администрация Пожарского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского края;
МВД России по Приморскому
краю

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
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11.
11.1.

11.2.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:
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

11.3.

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

12.

Запретить:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.

14.1

15.

ОФИЦИАЛЬНО

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

немедленно

немедленно

постоянно,
на период
карантина

постоянно,
на период
карантина

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

постоянно,
на период
карантина

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем
специалистов госветслужбы

постоянно,
на период
карантина

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

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

постоянно,
на период
карантина

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно,
на период
карантина

Осуществить:
Изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 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 года № 310. Изъятие свиней проводится под контролем ветеринарной
службы. Уничтожение отчужденных животных осуществляется бескровным
методом на территории эпизоотического очага
Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варенокопченые 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
Ветеринарными правилами
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 на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье
подвергнуть проварке в течение 2,5 часа под контролем специалиста
госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны
или уничтожить сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм
жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны
Мониторинг популяции диких кабанов
Организацию 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 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к
внешним границам первой зоны, в порядке, утвержденном 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 хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту,
после уточнения 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 года № 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
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне
Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной
термической обработки (проварки) в течение
30 минут после закипания в соответствии с ветеринарными правилами
содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 114
Запретить:

администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; МВД России по
Приморскому краю
владельцы свиней;
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Территориальное управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Территориальное управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
владельцы свиней;
администрация Пожарского
района; государственная ветеринарная служба Приморского края; Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области;
МВД России по Приморскому
краю
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
администрация Пожарского
муниципального района; Почта
России; логистические компании;
департамент информатизации и
телекоммуникаций
Приморского края

после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой
зоне

владельцы свиней;
администрация Пожарского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно,
на период
карантина

владельцы свиней;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно,
на период
карантина

владельцы свиней;
администрация Пожарского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно,
на период
карантина

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

постоянно,
на период
карантина

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

15.1.

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

постоянно,
на период
карантина

15.2.

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

15.3.

Закупку свиней у населения

постоянно,
на период
карантина

15.4.

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

постоянно,
на период
карантина

15.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно,
на период
карантина

15.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно,
на период
карантина

16.

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

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

17.

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

немедленно,
на весь период
карантина

18.

19.
19.1.

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

19.2.

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

19.2.1.

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

на весь период
карантина

с момента
введения
карантина

после контроля
выполнения
комплексного
плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина
6 месяцев
после отмены
карантина

19.2.2.

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

6 месяцев
после отмены
карантина

19.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев
после отмены
карантина

19.3.

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

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания
свиней АЧС

19.4.

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 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях»

в течении
6 месяцев
после отмены
карантина

19.5.

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

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

не ранее
12 месяцев
после снятия
карантина
при условии
отсутствия
очагов АЧС
в радиусе 100
км в течение
12 месяцев
со дня снятия
карантина

19.6.
охот. хозяйство ООО
«Промысловик»; департамент по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Приморского края;
владельцы животных; администрация Пожарского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского края;
отдел МВД России по Приморскому краю

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы
свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике.
Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам,
отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой
зоны в соответствии с 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 респираторно-репродуктивного
синдрома свиней
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
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органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
администрации муниципальных
образований; Почта России;
логистические компании;
департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
государственная ветеринарная
инспекция Приморского края;
территориальное 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
руководители хозяйств и
организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
второй угрожаемой зоны;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

государственная ветеринарная
служба Приморского края

владельцы животных

владельцы животных
главы муниципальных
районов, сельских (городских)
поселений; руководители
сельскохозяйственных
предприятий;
краевые государственные ветеринарные учреждения;
МВД России по Приморскому
краю
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий;
государственная ветеринарная
служба; МВД России по
Приморскому краю
владельцы животных;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края
департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Приморского края;
государственная ветеринарная
инспекция, Территориальное
управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области
руководители свиноводческих
хозяйств;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 667-ра

от 13 ноября 2019 года

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) среди диких кабанов
на территории Ханкайского муниципального района

постоянно

руководители хозяйств и
организаций всех категорий

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", приказом Минсельхоза
России от 31 мая 2016 года № 213 "Об утверждении 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", на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края
Д.Ю. Кузина
1. В связи с обнаружением в пределах первой угрожаемой зоны в охотничьих угодьях на территории Ханкайского муниципального района останков трупов диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, продлить на территории
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ОФИЦИАЛЬНО

Ханкайского муниципального района ограничительные мероприятия (карантин), введенные распоряжением Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 606-ра "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района", сроком на 30 дней.
2. 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.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94-пг

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 17 января 2007 года № 9-пг «Об утверждении Положения о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 17 января 2007 года № 9-пг «Об утверждении Положения о
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Приморском крае» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 20 апреля 2007 года № 78-пг, от 22 марта 2011 года № 17-пг, от 23 июня 2011 года № 34-пг, от 11 апреля 2012 года
№ 23-пг, от 1 февраля 2013 года № 10-пг, от 21 мая 2013 года № 66-пг, от 7 октября 2014 года № 74-пг, от 20 февраля 2015 года
№ 14-пг, от 11 июля 2016 года № 47-пг, от 12 июля 2017 года № 45-пг, от 11 марта 2019 года № 16-пг) (далее − постановление)
следующие изменения:
1.1. Исключить пункты 2, 4;
1.2. В Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Приморском крае, утвержденном постановлением:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Звание «Ветеран труда» присваивается структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурное подразделение КГКУ).»;
в пункте 4:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного документа (пакета электронных документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее − Федеральный закон № 63-ФЗ), в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной
политики Приморского края;»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории
Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«министерство труда и социальной политики Приморского края (далее- министерство) в письменной форме по почте.»;
в пункте 5:
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», »ж» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем заявителя) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте «е» настоящего пункта,
должен быть представлен заявителем (уполномоченным представителем заявителя) лично (в случае обращения в структурное
подразделение КГКУ или МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство).»;
изложить абзац четырнадцатый в следующей редакции:
«В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, указанные в подпунктах «б», «д», «ж», представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
в пункте 6:
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д», »е» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем заявителя) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте «д» настоящего пункта, должен
быть представлен заявителем (уполномоченным представителем заявителя) лично (в случае обращения в структурное подразделение КГКУ или МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство).»;
изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, указанные в подпунктах «б», «г», «е», представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
в пункте 7:
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е», »ж» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем заявителя) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте «е» настоящего пункта,
должен быть представлен заявителем (уполномоченным представителем заявителя) лично (в случае обращения в структурное
подразделение КГКУ или МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство).»;
изложить абзац четырнадцатый следующей редакции:
«В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, указанные в подпунктах «б», «д», «ж», представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.»;
заменить в абзаце четвертом пункта 9 слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ»;
изложить абзац второй пункта 10 в следующей редакции:
«В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем заявителя) оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего Положения,
структурное подразделение КГКУ принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, указанных в
пунктах 5, 6, 7 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня их поступления в структурное подразделение КГКУ
и направляет заявителю (уполномоченному представителю заявителя) уведомление об этом с указанием причины отказа не
позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.»;
заменить в абзаце первом пункта 12 слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Для принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания в структурных
подразделениях КГКУ создается комиссия по присвоению звания «Ветеран труда» (далее − комиссия).
Состав комиссии утверждается приказом краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края.»;
изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в его присвоении принимается комиссией в течение 15
рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего
Положения.»;
дополнить пункт 15 абзацем шестым следующего содержания:
«представление в министерство документов, указанных в подпунктах «б», «д», «ж» пункта 5, подпунктах «б», «г», «е» пункта
6, подпунктах «б» «д», «ж» пункта 7 настоящего Положения, не заверенных в установленном действующим законодательством
порядке.»;
изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Уведомление о принятии решения о присвоении звания «Ветеран труда» с указанием срока и места выдачи удостоверения или об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» с указанием причин отказа направляется структурным подразделением
КГКУ или МФЦ заявителю (уполномоченному представителю заявителю) в письменной форме либо в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.»;
изложить пункт 17 в следующей редакции:
«17. В случае если удостоверение «Ветеран труда» заявителем (уполномоченным представителем заявителя) не получено в
течение тридцати дней со дня его поступления в МФЦ, удостоверение подлежит возврату в структурное подразделение КГКУ
для хранения и выдается при обращении за ним заявителю (уполномоченному представителю заявителя) специалистами структурного подразделения КГКУ.»;
изложить пункт 18 в следующей редакции:
«18. В случаях утраты (порчи) удостоверения, перемены фамилии (имени, отчества (последнее при наличии) лицу, которому
присвоено звание «Ветеран труда», выдается дубликат удостоверения «Ветеран труда».

Дубликат удостоверения «Ветеран труда» выдается на основании письменного заявления о выдаче дубликата (с указанием
обстоятельств утраты (порчи) удостоверения) и документов, указанных в подпункте «б» пунктов 5, 6, 7 настоящего Положения
(в случае их отсутствия в структурных подразделениях КГКУ).
В случае перемены фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) лица, которому присвоено звание «Ветеран труда»,
дубликат удостоверения «Ветеран труда» выдается на основании заявления, документов, указанных в подпункте «б» пунктов
5, 6, 7 настоящего Положения (в случае их отсутствия в структурных подразделениях КГКУ), и документов, подтверждающих
перемену фамилии, имени, отчества (последнее при наличии).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 759-па

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 августа 2012 года № 235-па «О мерах по реализации Закона Приморского края
от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел I Размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, утвержденные постановлением
Администрации Приморского края от 31 августа 2012 года № 235-па «О мерах по реализации Закона Приморского края от 5 мая
2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 января 2013 года № 10-па, от 20 мая 2013 года № 192-па, от 3 февраля 2014 года №
27-па, от 20 мая 2014 года № 188-па, от 26 декабря 2014 года № 559-па, от 2 сентября 2016 года № 412-па, от 10 сентября 2019
№ 580-па), изменение, заменив слова «районный коэффициент в размере 1,3 − в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны; в размере 1,2 − на
остальной территории Приморского края;» словами «районный коэффициент в размере 1,4 − в отдельных населенных пунктах,
определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза ССР; в размере 1,3 − в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной
30-километровой зоны; в размере 1,2 – на остальной территории Приморского края;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 760-па

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 января 2018 года № 25-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
на км 49+224 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 19 января 2018 года № 25-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода на км
49+224 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 12 марта 2019 года № 157-па) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета
(государственному заказчику) осуществить в 2018 - 2020 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 177715,90 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода на км 49+224
автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):»;
1.2. Изложить абзацы четвертый – одиннадцатый в следующей редакции:
«сметная стоимость объекта: 177715,90 тыс. рублей (из них 3164,44 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 3164,44 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2019 год – 106061,21 тыс. рублей;
2020 год – 68490,25 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 177715,90 тыс. рублей (из них 3164,44 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год − 3164,44 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2019 год – 106061,21 тыс. рублей;
2020 год – 68490,25 тыс. рублей.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 761-па

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 2 марта 2017 года № 55-па «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
электронных средств платежа на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 2 марта 2017 года № 55-па «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2018 года №
369-па, от 10 сентября 2019 года № 581-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.1 постановления после слов «между организацией или индивидуальным предпринимателем» словами
«и покупателем»;
1.2. Заменить в пункте 1.3 постановления слово «если» словом «что»;
1.3. Изложить 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, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 18 ноября 2019 года № 761-па
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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
1. Непериодические издания:
художественная и детская литература;
книжки для раскрашивания;
открытки всех видов;
календари всех видов;
плакаты;
географические карты;
планы городов складные, брошюры и буклеты;
путеводители и справочники;
предметы для детского творчества из бумаги и картона (полиграфические);
переводные картинки.
2. Галантерея:
зажигалки;
платки носовые;
расчески, гребни;
обложки разные;
сумки и пакеты полиэтиленовые;
ножницы;
иглы швейные и наборы игл швейных;
нитки швейные хлопчатобумажные;
заколки, шпильки, ободки и резинки для волос;
лезвия для безопасных бритв;
приборы для бритья (кроме электрических);
кисти для бритья;
маникюрные принадлежности;
булавки, брелоки и кольца для ключей;
мыльницы;
футляры разные (для очков, ключей, расчесок, иголок и другие);
щетки одежные, обувные, зубные, туалетные, санитарно-бытовые;
карты игральные;
очки солнцезащитные;
бумажники, портмоне, кошельки.
3. Бумажно-беловые товары:
бумага для заметок;
блокноты;
альбомы всех видов;
конверты всех видов;
записные книжки разные;
закладки для книг;
салфетки, туалетная бумага.
4. Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (кроме пишущих машинок и запасных частей к ним).
5. Мыло туалетное.
6. Паста зубная.
7. Прочие товары:
значки;
лотерейные билеты;
спички;
зубочистки;
ватные палочки;
батарейки;
мыльные пузыри;
шарики надувные;
липкие аппликации;
перчатки резиновые, полиэтиленовые, хлопчатобумажные;
губки для мытья посуды;
сувениры;
игрушки к праздникам;
телефонные карты;
презервативы;
прокладки женские гигиенические, салфетки;
изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные;
наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для
чистки одежды или обуви;
средства, кремы, мастики для обуви;
средства парфюмерные и косметические;
препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты;
посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;
телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя;
игры и игрушки;
зонты от дождя и солнца;
плащи-дождевики;
изделия для праздников;
аксессуары к сотовым телефонам, зарядные устройства.
8. Семена овощных культур, сахарной свеклы, подсолнечника.
9. Продовольственные товары в штучной упаковке (при соблюдении температурного режима при хранении и реализации
+18˚/−3˚ градуса Цельсия):
орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом;
шоколад и кондитерские сахаристые изделия;
жевательные конфеты;
жевательная резинка;
кофе в разовой потребительской упаковке;
чай в разовой потребительской упаковке;
продукция соковая из фруктов и овощей;
воды минеральные и безалкогольные напитки;
концентраты пищевые быстрого приготовления (сублимированные).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 762-па

от 18 ноября 2019 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросу утверждения общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели для Третьего окружного военного суда, Тихоокеанского
флотского военного суда, Приморского краевого суда, а также Третьего окружного
военного суда и Черемховского гарнизонного военного суда по городским округам
и муниципальным районам Приморского края
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 12 октября 2016 года № 480-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда на 2017-2020 годы»;
от 12 октября 2016 года № 481-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для
Тихоокеанского флотского военного суда на 2017-2020 годы»;
от 21 октября 2016 года № 492-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для
Приморского краевого суда на 2017-2020 годы»;
от 10 марта 2017 года № 64-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 21 октября
2016 года № 492-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда на 2017-2020 годы»;
от 13 октября 2017 года № 402-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 октября
2016 года № 492-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда на 2017-2020 годы»;
от 13 октября 2017 года № 403-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 октября

ОФИЦИАЛЬНО

21

2016 года № 481-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского
флотского военного суда на 2017-2020 годы»;
от 13 октября 2017 года № 404-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 октября
2016 года № 480-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Третьего окружного
военного суда на 2017-2020 годы»;
от 11 декабря 2017 года № 512-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 октября
2016 года № 481-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского
флотского военного суда на 2017-2020 годы»;
от 11 декабря 2017 года № 513-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 октября
2016 года № 480-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Третьего окружного
военного суда на 2017-2020 годы»;
от 11 декабря 2017 года № 514-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 21 октября
2016 года № 492-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Приморского краевого суда на 2017-2020 годы»;
от 28 апреля 2018 года № 206-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для
Третьего окружного военного суда и Черемховского гарнизонного военного суда по городским округам и муниципальным районам Приморского края на 2018-2022 годы»;
от 31 мая 2019 года № 329-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 28 апреля 2018
года № 206-па «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Третьего окружного военного суда и Черемховского гарнизонного военного суда по городским округам и муниципальным районам Приморского края
на 2018-2022 годы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 763-па

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 декабря 2015 года № 493-па «Об утверждении Порядка установления, изменения и
ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 21 декабря 2015 года № 493-па «Об утверждении порядка установления, изменения и
ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слово «Администрации» словом «Правительства»;
1.2. Заменить в пункте 3 Порядка слова «для муниципальных районов и городских округов» словами «для муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов»;
1.3. Заменить в пункте 5 Порядка слова «на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» словами «на период до 2024
года»;
1.4. Заменить в абзаце третьем пункта 6 Порядка слова «для муниципальных районов и городских округов» словами «для
муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов»;
1.5. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.6. Заменить в пункте 4 приложения № 2 к Порядку:
слова «Анучинский муниципальный район» словами «Анучинский муниципальный округ»;
слова «Пограничный муниципальный район» словами «Пограничный муниципальный округ»;
слова «Чугуевский муниципальный район» словами «Чугуевский муниципальный округ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта
1, который вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 18 ноября 2019 года № 763-па
«Приложение № 1
к Порядку установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений
в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования

МЕТОДИКА
расчета максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один
квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – максимальный размер платы
за 1 кв. метр жилого помещения) по Приморскому краю рассчитывается по формуле:
МРПл = (Ст / Со + Пкр + Пср) × Сд,
где:
МРПл − максимального размера платы за 1 кв. метр жилого помещения;
Ст – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленная приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для Приморского края на период установления максимального размера платы за 1 кв. метр жилого помещения (руб.);
Со – срок окупаемости расходов на строительство наемного дома. Для расчета максимального размера платы за 1 кв. метр
жилого помещения принимается срок полезного использования жилых зданий в соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1
января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в размере 360 месяцев на
период установления максимального размера платы за 1 кв. метр жилого помещения;
Пкр − размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт для Приморского края на период установления максимального
размера платы в соответствии с федеральным стандартом оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за 1 кв. метр жилого
помещения (руб.);
Пср − размер ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения, определенный в соответствии с максимальным размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не
принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом или об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения на период установления максимального размера платы за 1 кв. метр жилого помещения (руб.);
Сд − показатель доходности инвестиционных расходов. Прогнозный показатель инфляции «потребительские цены» (ИПЦ) в
среднем за год, закрепленный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период установления
максимального размера платы за 1 кв. метр жилого помещения (процентов).».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95-пг

от 18 ноября 2019 года

О запрете охоты загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород
на копытных животных в сезон охоты 2019-2020 годов
На основании Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запрет на добычу копытных животных загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород в
период по 15 января 2020 года при осуществлении традиционной, промысловой, спортивной и любительской охоты в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на территории Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 764-па

от 18 ноября 2019 года

О предоставлении из краевого бюджета субсидий в 2019 году организациям в сфере
лесного хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат
в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить расходное обязательство Приморского края в 2019 году по предоставлению субсидий организациям в сфере
лесного хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий в 2019 году организациям в сфере лесного
хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрацией Приморского края
от 18 ноября 2019 года № 764-па

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидий в 2019 году организациям в сфере лесного
хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат
в связи с решением функциональных и социально-экономических вопросов
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета организациям
в сфере лесного хозяйства Приморского края в целях финансового обеспечения затрат в связи с решением функциональных и
социально-экономических вопросов (далее − субсидии), категорию и критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий (далее − организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
2. Субсидии предоставляются организациям, находящимся в тяжелом финансовом положении, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с решением следующих вопросов:
оплата труда работников организации и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе расчеты при увольнении работников;
обеспечение бесперебойной работы организации (недопущение срыва поставок, выпуска бракованной продукции, сокращения объемов производства и снижения рентабельности; поддержание в рабочем техническом состоянии оборудования, техники
и специального программного обеспечения, обрабатывающего данные при натурных работах);
погашение задолженности организации по налогам, пеням, штрафам и иным исполнительным производствам.
Субсидия направляется на финансовое обеспечение следующих расходов: исполнение денежных обязательств по выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
служебные командировки;
услуги связи;
транспортные услуги;
арендная плата за использование имущества, необходимого для осуществления организацией уставной деятельности;
коммунальные услуги;
работы, услуги по содержанию имущества, используемого для осуществления организацией уставной деятельности;
уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение расходных материалов, необходимых для осуществления организацией уставной деятельности;
прочие работы и услуги, необходимые для осуществления организацией уставной деятельности.
Под тяжелым финансовым положением организации в настоящем Порядке понимается неспособность организации в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей.
3. Субсидии предоставляются при условии:
регистрации организации на территории Приморского края и осуществления деятельности более одного года;
осуществления организацией видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31 января 2014 года № 14-ст (по классу ОКВЭД 02);
согласия организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом лесного хозяйства Приморского края (далее − департамент) и органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, соблюдения запрета на приобретение за счет
средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;
включения 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.
4. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения
соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка:
у организаций должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
организации не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организации не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
организации не должны получать средства из краевого бюджета в отчетном периоде в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Критериями отбора организаций на получение субсидии являются:
нахождение организации в тяжелом финансовом положении более года;
наличие у организации производственных мощностей (наличие состоящего на балансе у организации имущества и технического оборудования, необходимого для осуществления производственного цикла);
наличие филиалов и/или представительств в 8 и более муниципальных образованиях Приморского края;
сокращение численности работников организации более чем на 50% за последние три года, предшествующие году предоставления субсидии;
наличие у организации плана по решению функциональных и социально-экономических вопросов в целях выхода организации из тяжелого финансового положения.
6. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым
планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели главному распорядителю бюджетных средств − департаменту.
7. Для получения субсидий организации представляют в департамент:
7.1. Единовременно в срок до 22 ноября текущего финансового года:
а) заявление о предоставлении субсидий с указанием направления расходования субсидии и реквизитов счета организации, на
который будет осуществляться перечисление субсидии;
б) копии учредительных документов;
в) справки об отсутствии денежных средств на счетах из банков, в которых открыты счета у организации;
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г) справки из территориальных органов Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии (отсутствии) задолженности, выданные не ранее чем за 30 дней до дня обращения за
предоставлением субсидии;
д) расшифровку кредиторской задолженности;
проверяет
оформление,
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е)
копию плана
по решениюполноту
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9.
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причин отказа) в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
7.1субсидии
пункта 7(снастоящего
10. Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:
а) несоответствия организации категориям, требованиям, критериям и условиям, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего Пов) представления документов, оформленных ненадлежащим образом или
рядка;
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непредставления
(представления
не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящего Порядка, а также представления их по истечении срока, указанного в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 настоящего Порядка;
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11.
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предусмотренныхпо
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Порядка, производится департаментом по следующим
формулам:
если
если, то ;
, то
;
если
если, то ;
, то
;
где:
где:
Ci
− размер субсидии i-ой организации;

С − общий размер субсидии организациям, предусмотренный в краевом бюджете на текущий финансовый год на цели, предCi − размер
субсидии
i-ой организации;
усмотренные
настоящим
Порядком;
Pi − объем средств, необходимый i-ой организации на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
общий размер
субсидии
организациям,
предусмотренный
nС−−количество
организаций,
подавших
заявления на
получение субсидиивикраевом
в отношении которых принято решение о предоставлении
субсидии;
бюджете
на текущий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим
Ri
− объем собственных средств i-той организации, предусмотренных на цели настоящего Порядка.
Порядком;
В случае если размер потребности в субсидии, указанной в заявлении о предоставлении субсидии, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, субсидии предоставляются в заявленном размере.
Предельный размер субсидии не может превышать объем финансирования, предусмотренный законом Приморского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
департаментом и организацией (далее − соглашение о предоставлении субсидии) в течение 15 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой о предоставлении из краевого бюджета субсидии, 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» и
должно предусматривать в том числе:
а) размер субсидии с указанием суммы расходов на исполнение денежных
обязательств по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;
б) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом
и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления;
в) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
г) показатель результативности − погашение кредиторской задолженности по заработной плате по прошествии 30 календарных дней после получения субсидии в размере не менее 80%. В случае если размер субсидии, предоставляемой организации,
менее 80% кредиторской задолженности по заработной плате данной организации, показатель результативности будет считаться
достигнутым при направлении предоставляемой субсидии в объеме 100% на погашение кредиторской задолженности (конкретное значение показателя результативности рассчитывается от размера полученной субсидии и устанавливается в соглашении);
д) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии департаментом по согласованию с департаментом финансов Приморского края решения о наличии потребности в указанных средствах;
е) обязательство по включению 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;
ж) порядок, сроки и форму отчетности о достижении показателя результативности, устанавливаемые департаментом.
13. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента путем представления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании соглашения
о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, департаментом.
14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
15. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представляется
организациями в департамент ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением надлежащим образом заверенных копий платежных документов о целевом
использовании субсидий.
16. Ответственность за достоверность представленных документов и отчетов, результативность и целевой характер использования субсидии несет руководитель организации.
17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Департамент обеспечивает соблюдение организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
18. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидии, не использованные организациями в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении
субсидии.
В течение первых пяти рабочих дней очередного финансового года организация вправе представить в департамент заявление
о наличии потребности (с обоснованием) в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии.
На основании согласованного с департаментом финансов Приморского края решения департамента о наличии потребности
в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в размере, не превышающем остатка субсидии, остатки субсидии
возвращаются организации в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
19. В случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, при предоставлении субсидии (далее − нарушение),
а также в случае недостижения показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии, организации обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет и уплатить штраф в размере 5% от суммы, подлежащей
возврату в краевой бюджет.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет департамент направляет организациям в течение пяти рабочих дней со
дня установления нарушения.
Возврат субсидий производится юридическим лицом в течение пяти рабочих дней со дня получения требования от департамента по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
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Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/1

13 ноября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Приморского края открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» 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 ноября 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 13 ноября 2019 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения № 9 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельные №№ 2, 4, 6, 7, 8 города Уссурийска и станции Новошахтинск) на период
с 2019 по 2023 годы», № 10 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (котельная станции Смоляниново) на период с 2019 по 2023 годы», № 11 «Тарифы на тепловую
энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная «Рефсервис») на период с 2019 по 2023 годы», № 12 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная станции Губерово) на период с 2019 по 2023 годы», № 13 «Тарифы на
тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная
станции Сибирцево) на период с 2019 по 2023 годы», № 14 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная станции Партизанск) на период с 2019 по 2023 годы», №
15 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельные станций Находка Восточная, Находка, 1-я Речка) на период с 2019 по 2023 годы», № 16 «Тарифы на тепловую
энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (котельная станции
Ружино) на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 07 ноября 2018 года
№ 57/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Приморского края открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на период с 2019 по 2023
годы», изложив их в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельные №№ 2, 4, 6, 7, 8 города Уссурийска
и станции Новошахтинск) на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная «Рефсервис»)
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

2019

2 628,22

2 736,48

2020

2 736,48

2 844,97

2021

2 773,85

2 836,78

2022

2 836,78

2 893,34

2023

2 893,34

2 965,69

2019

3 153,87

3 283,78

2020

3 283,78

3 413,96

2021

3 328,62

3 404,14

2022

3 404,14

3 472,01

2023

3 472,01

3 558,83

Год

с 01 января по 30 июня

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

2 873,71

2 986,22

2020

2 986,22

3 097,34

2021

3 097,34

3 103,84

2022

3 103,84

3 160,66

2023

3 160,66

3 220,97

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 12
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная станции Губерово)
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 10
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная станции Смоляниново)
на период с 2019 по 2023 годы
Год

с 01 января по 30 июня

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

с 01 июля по 31 декабря

2019

2 917,86

3 043,78

2020

2 751,47

2 818,49

2021

2 818,49

2 881,02

2022

2 881,02

2 966,89

2023

2 966,89

3 028,17

2019

3 501,43

3 652,54

2020

3 301,76

3 382,19

2021

3 382,19

3 457,22

2022

3 457,22

3 560,27

2023

3 560,27

3 633,80

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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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.

Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 13
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная станции Сибирцево)
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

2019

2 244,47

2 332,18

2020

2 332,18

2 424,14

2021

2 424,14

2 420,46

2022

2 420,46

2 459,82

2023

2 459,82

2 501,94

2019

2 693,36

2 798,62

2020

2 798,62

2 908,97

2021

2 908,97

2 904,55

2022

2 904,55

2 951,78

2023

2 951,78

3 002,33

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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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

Год

Вода
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

2 583,78

2 692,63

2020

2 692,63

2 794,38

2021

2 794,38

2 832,28

2022

2 832,28

2 921,89

2023

2 921,89

2 930,09

2019

3 100,54

3 231,16

2020

3 231,16

3 353,26

2021

3 353,26

3 398,74

2022

3 398,74

3 506,27

2023

3 506,27

3 516,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

с 01 июля по 31 декабря

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

с 01 января по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

Вода

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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

Вид тарифа

с 01 июля по 31 декабря

2019

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без
НДС)

Приложение № 11
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Вода
с 01 января по 30 июня

23

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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 14
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1
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ОФИЦИАЛЬНО

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная станции Партизанск)
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
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

1 679,67

1 736,33

2020

1 736,33

1 796,77

2021

1 796,77

1 853,32

2022

1 853,32

1 907,99

2023

1 907,99

1 972,84

2019

2 015,60

2 083,60

2020

2 083,60

2 156,12

2021

2 156,12

2 223,98

2022

2 223,98

2 289,59

2023

2 289,59

2 367,41

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 15
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельные станций Находка Восточная,
Находка, 1-я Речка) на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
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

2 562,95

2 669,89

2020

2 669,89

2 781,55

2021

2 781,55

2 808,02

2022

2 808,02

2 907,82

2023

2 907,82

2 937,41

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/1
Приложение № 16
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 07 ноября 2018 года № 57/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (котельная станции Ружино)
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
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

2 646,40

2 768,72

2020

2 768,72

2 880,81

2021

2 793,17

2 879,56

2022

2 879,56

2 895,66

2023

2 895,66

3 032,22

2019

3 175,68

3 322,46

2020

3 322,46

3 456,97

2021

3 351,80

3 455,47

2022

3 455,47

3 474,79

2023

3 474,79

3 638,66

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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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 ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 245

18 ноября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края
от 23 апреля 2012 года № 31 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы государственной власти
Приморского края и территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края»
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», постановлением Губернатора Приморского края от 6 августа
2019 года № 52-пг «Об утверждении штатной структуры органов исполнительной власти Приморского края», распоряжением
Администрации Приморского края от 18 сентября 2019 года № 508-ра «Об утверждении структуры и штатной численности
министерства финансов Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Приморского края от 23 апреля 2012 года № 31 «Об утверждении перечня кодов
подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Приморского края
и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 14 мая 2015 года № 96, от 25 ноября 2015 года № 249, от 12 января 2016 года № 1, от 1 ноября 2017
года № 177, от 30 августа 2019 года № 196) (далее - Приказ), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту и в приложении слова «департамент финансов Приморского края» словами «министерство финансов
Приморского края»; слова «заместителей директора» словами «заместителей министра» в соответствующих падежах.
1.2. В пункте 3 Приказа слова «доходов бюджета» дополнить словами «, внутренних и внешних займов».
2. Внести в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Приморского края и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края (далее
- Перечень), утвержденный Приказом следующие изменения:
2.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида
доходов
000 1 16 01062 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением
следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0024 - штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах;
0025 - штрафы за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для
курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов
000 1 16 01072 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0002 - штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков;
0009 - штрафы за самовольное занятие лесных участков;
0011 - штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения;
0029 - штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
0030 - штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
0232 - штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и
иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов;
0233 - штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
0293 - штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов
000 1 16 01082 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0022 - штрафы за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума;
0023 - штрафы за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума;
0025 - штрафы за нарушение правил использования лесов;
0026 - штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов;
0028 - штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
0031 - штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
0032 - штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
0037 - штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами
животного мира;
0323 - штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории
субъекта Российской Федерации;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов
000 1 16 01092 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0003 - штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин
и оборудования;
0004 - штрафы за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов
(изделий);
0005 - штрафы за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию;
0016 - штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов
000 1 16 01112 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0016 - штрафы за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или
воздушном транспорте;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов 000 1 16 01132 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов 000 1 16 01142 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов
группы подвида доходов бюджетов:
0016 - штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
0028 - штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;
0046 - штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов
000 1 16 01152 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов 000 1 16 01192 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0005 - штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;
0022 - штрафы за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба вида доходов 000 1 16 01202 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов
бюджетов:
0004 - штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов
000 1 16 01053 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0027 - штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
0035 - штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних;
0053 - штрафы за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную
историю;
0059 - штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан;
0063 - штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
0064 - штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового отчета политической партии;
0065 - штрафы за незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах;
0066 - штрафы за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и
референдумах;
0067 - штрафы за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии;
0068 - штрафы за нарушение установленных законодательством Российской Федерации о политических партиях требований
об обязательном аудите;
0271 - штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах
и иных нормативных правовых актах Российской Федерации;
0351 - штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
0631 - штрафы за нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01063 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»
осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0003 - штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
0004 - штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта;
0007 - штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения;
0008 - штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
0009 - штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
0017 - штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию;
0023 - штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака;
0091 - штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
0101 - штрафы за побои;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01073 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов
бюджетов:
0006 - штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий;
0011 - штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения;
0012 - штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав;
0017 - штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества;
0019 - штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа;
0027 - штрафы за мелкое хищение;
0028 - штрафы за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных
государствах;
0232 - штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и
иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов;
0233 - штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01083 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0002 - штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами;
0003 - штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами;
0006 - штрафы за порчу земель;
0007 - штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв;
0012 - штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах;
0014 - штрафы за нарушение правил водопользования;
0026 - штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов;
0028 - штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
0031 - штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
0037 - штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами
животного мира;
0038 - штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов;
0039 - штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях;
0121 - штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе;
0281 - штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01093 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида
доходов бюджетов:
0001 - штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;
0002 - штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации;
0003 - штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин
и оборудования;
0009 - штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов;
0011 - штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей,
топлива и продуктов его переработки;
0016 - штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
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0021 - штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения);
0022 - штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод;
0024 - штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01103 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов
группы подвида доходов бюджетов:
0003 - штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза);
0006 - штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил;
0008 - штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01113 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0017 - штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте;
0018 - штрафы за безбилетный проезд;
0020 - штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов;
0021 - штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги;
0022 - штрафы за нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01133 01 0005 140
«Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0005 - штрафы за нарушение правил охраны линий или сооружений связи;
0007 - штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и
эксплуатации сетей и сооружений связи;
0025 - штрафы за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах;
0028 - штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01143 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с
применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0002 - штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена;
0005 - штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо
неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники;
0016 - штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
0028 - штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости;
0032 - штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию
согласованных действий, координация экономической деятельности;
0051 - штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности;
0054 - штрафы за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда;
0055 - штрафы за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий
договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа;
0101 - штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр;
0102 - штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии;
0111 - штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению
пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр;
0171 - штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами;
0401 - штрафы за нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов
000 1 16 01153 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением
следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0003 - штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе;
0005 - штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам);
0006 - штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля;
0012 - штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01173 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы
подвида доходов бюджетов:
0007 - штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении;
0008 - штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов 000 1 16 01193 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0005 - штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль;
0007 - штрафы за непредставление сведений (информации);
0009 - штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов;
0012 - штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания;
0013 - штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб;
0020 - штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии);
0021 - штрафы за несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним;
0028 - штрафы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
0029 - штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего;
0030 - штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса;
0401 - штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля;
9000 - иные штрафы.
Администрирование органами исполнительной власти Приморского края штрафов, санкций, возмещения ущерба, налагаемых мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, вида доходов
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000 1 16 01203 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав» осуществляется с применением следующих кодов группы подвида доходов бюджетов:
0004 - штрафы за нарушение требований пожарной безопасности;
0005 - штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения;
0006 - штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
0007 - штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны;
0008 - штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства,
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
0010 - штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия;
0012 - штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему;
0013 - штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах;
0014 - штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему;
0021 - штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения;
9000 - иные штрафы.».
3. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его
подписания.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней со дня его официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

тельства 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», на основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 13 ноября 2019 года № 53 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 дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
с. Заветное, с. Березовка, с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном рынке на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Заветное Чугуевского муниципального района
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

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт•ч

27,44

28,68

28,68

28,90

28,90

30,43

Директор департамента Н.В. Снитко
1

2

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Прочие потребители

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/2

13 ноября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2018 года № 67/2 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Спасскэнергия» 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 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 13 ноября 2019 года № 53 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Спасскэнергия» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Спасскэнергия» 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

1.

Одноставочный
тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической
энергии

руб./кВт•ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

17,33

18,23

18,23

18,71

18,71

19,27

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

27,44

28,68

28,68

28,90

28,90

30,43

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

54,61

57,08

57,08

57,51

57,51

60,56

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

17,33

18,23

18,23

18,71

18,71

19,27

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

49,15

51,37

51,37

51,76

51,76

54,51

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/2

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2018 года № 67/2

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Спасскэнергия» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Березовка Чугуевского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)

Вода
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

2019

11 740,00

12 138,55

2020

12 138,55

13 914,68

2021

13 914,68

13 376,57

2022

13 376,57

13 742,19

2023

13 742,19

14 138,42

2019

11 740,00

12 138,55

2020

12 138,55

13 914,68

2021

13 914,68

13 376,57

2022

13 376,57

13 742,19

2023

13 742,19

14 138,42

№
п/п

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

Единица
измерения

1

2

3

Население

одноставочный, руб./Гкал

Примечание:
1.ООО «Спасскэнергия» применяет упрощенную систему налогообложения.
2.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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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 № 53/4

13 ноября 2019 года							

г. Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую
дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий
поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка
электрической энергии (мощности) потребителям с. Заветное, с. Березовка, с. Нижние
Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном рынке
на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка на 2020 – 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

6

7

8

9

руб./кВт•ч

30,23

31,48

31,48

31,84

31,84

33,39

Прочие потребители
1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

руб./кВт•мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы электрической
энергии

руб./кВт•ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,14

16,57

16,57

17,01

17,01

17,51

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

30,23

31,48

31,48

31,84

31,84

33,39

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

60,16

62,64

62,64

63,37

63,37

66,45

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,14

16,57

16,57

17,01

17,01

17,51

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

54,14

56,38

56,38

57,03

57,03

59,80

Примечание: тарифы применяются ко всем группам потребителей кроме населения.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

20 НОЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 93 (1723)

ОФИЦИАЛЬНО

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными
электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)

№
п/п

1

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

Сг

27

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (без
НДС и налога на прибыль)
Стальные газопроводы
Наземная (надземная) прокладка,без учета ЭХЗ
из расчета установки опор

руб./м

1256,37
1298,99
1333,63
1385,46

Единица
измерения

3

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

4

5

6

7

8

9

Прочие потребители
1.

Одноставочный
тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы электрической
мощности

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

16,08

15,52

15,52

15,93

15,93

16,40

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт•ч

35,88

37,53

37,53

37,78

37,78

39,82

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт•ч

71,39

74,69

74,69

75,18

75,19

79,25

руб./кВт•ч

руб./кВт•мес.

35,88

-

37,53

37,53

-

-

37,78

-

37,78

-

39,82

1493,77
Подземная прокладка
Полиэтиленовые газопроводы
32 мм и менее

Спрг

руб./м

1177,58

64-90 мм

1852,15

Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (с учетом стоимости оборудования) (без НДС и налога
на прибыль)
до 10 куб.м/час

Соу
(ввод)

руб./шт.

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт•ч

16,08

15,52

15,52

15,93

15,93

16,40

4.2.

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВт•ч

64,25

67,22

67,22

67,66

67,67

71,32

14516,33

21-31 куб.м/час

14516,33

32-49 куб.м/час

18535,81

Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих устройств (ввод в стальном футляре) (без НДС и налога на прибыль)
руб./ввод

4865,66

25 мм

6117,86

32 мм

6856,87

50 мм

13102,19

65 мм

29240,94

Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя (без НДС
и налога на прибыль)
15 мм

Спу

руб./м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/1
г. Владивосток

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри
границ земельного участка заявителя на территории Приморского края на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», на основании Положения о департаменте по тарифам
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое
присоединение внутри границ земельного участка заявителя, для случаев технологического присоединения газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» с максимальным расходом газа не более 42 куб. метров в час, согласно приложению.
2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01 января 2020
по 31 декабря 2020 года.
3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом
1 настоящего постановления, не применяются для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 15
куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя; для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа газоиспользующего оборудования, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом
расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя, при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения
(если имеется), а также для случаев, когда величина платы определяется по индивидуальному проекту.
4. 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 14 ноября 2019 года № 54/1

Спго

395,78

25 мм

411,43

32 мм

450,57

50 мм

556,78

Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (без учета стоимости прибора) (без НДС и налога на прибыль)
руб./шт

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Спр

Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (без НДС и налога на прибыль)

Единица измерения

317,52

21-31 куб.м/час

352,18

32-49 куб.м/час

1519,40

Стандартизированная тарифная ставка на подключение газоиспользующего оборудования (без НДС и налога на прибыль)
15 мм

руб./ед.

2566,99

25 мм

3292,60

32 мм

3566,51

50 мм

6660,10

Примечание: стандартизированные тарифные ставки (Спр, Сг, Спрг, Соу(ввод), Сгокс, Спу, Спго) установлены в текущих
ценах.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/2

14 ноября 2019 года							

руб./м

170,52

без учета изысканий

руб./м

284,22

инженерные изыскания (геология, геодезия)

руб./объект

23641,25

Внутреннее газооборудование

руб./объект

15652,53

руб./м

170,52

Для нежилых объектов
Наружный газопровод наземная (надземная) прокладка
Наружный газопровод подземная прокладка
без учета изысканий

руб./м

284,22

инженерные изыскания (геология, геодезия)

руб./объект

23641,25

газооборудование потребителей мощностью до 20 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей мощностью 20-60 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей мощностью 60-150 кВт

руб./объект

16811,35

газооборудование потребителей мощностью до 360 кВт

руб./объект

36466,34

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 06 декабря 2018 года № 66/11 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис» на период
регулирования 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 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 14 ноября 2019 года № 54 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис» на период регулирования с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента
по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018 года № 66/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис», на период регулирования с 2019 по 2023 годы», изложив его в новой редакции (прилагается).
4. 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 14 ноября 2019 года № 54/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/11

Размер стандартизированной
тарифной ставки

Наружный газопровод подземная прокладка

1969,97

20 мм

Для жилых домов
Наружный газопровод наземная (надземная) прокладка

316,41

11-20 куб.м/час

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины
платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя,
на территории Приморского края на 2020 год
Обозначение

347,71

20 мм

до 10 куб.м/час

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

14 ноября 2019 года							

4121,06

20 мм

Стальные газопроводы

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

14516,33

11-20 куб.м/час

15 мм

Сгокс

951,82

33-63 мм

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Абсолют-Сервис» на период регулирования с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
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

2019

2 808,85

2 898,22

2020

2 782,31

2 893,55

2021

2 883,20

2 996,55

2022

2 990,12

3 110,54

2023

3 107,27

3 227,24

2019

2 808,85

2 898,22

2020

2 782,31

2 893,55

2021

2 883,20

2 996,55

2022

2 990,12

3 110,54

2023

3 107,27

3 227,24

Население

одноставочный, руб./Гкал

28
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ОФИЦИАЛЬНО

Примечания:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют-Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения.
2.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) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, 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

Производственная программа КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Барабашского сельского поселения
(Военный городок) Хасанского муниципального района Приморского края, на период
со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/3

14 ноября 2019 года							

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», 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 14 ноября 2019 года № 54, департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить производственную программу КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Барабашского сельского поселения (Военный городок) Хасанского муниципального района
Приморского края, согласно приложению № 1.
Утвердить производственную программу КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Барабашского сельского поселения (Военный городок) Хасанского муниципального района Приморского края,
согласно приложению № 2.
Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся на территории Барабашского сельского поселения (Военный городок) Хасанского муниципального района Приморского края, согласно
приложению № 3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/3

Производственная программа КГУП «Примтеплоэнерго», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Барабашского
сельского поселения (Военный городок) Хасанского муниципального района
Приморского края, на период со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2019
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019 (далее – производственная программа)
Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729),
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

График реализации мероприятия

1

текущий ремонт водопроводных сетей

по 31.12.2019

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его
местонахождение

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

Период реализации
производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019

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

по 31.12.2019

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем подачи воды – 8,64 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 65,53 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

1.1.

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

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

Плановые
значения
показателей

Показатели качества питьевой воды

1.2.

2.1.

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

%

0

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 водоотведения

%

100

2.4.

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

%

0

кВт*ч/
куб.м

0,174

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере во на данной территории
ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/3

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

%

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго»,
находящихся на территории Барабашского сельского поселения (Военный городок)
Хасанского муниципального района Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

0

Период действия тарифа

0

Со дня
официального
опубликования
по 31.12.2019

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

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения (с учетом НДС)

для прочих групп потребителей (без для населения
учета НДС)
(с учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

19,78

16,48

7,58

9,10

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

0

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019.

1.1.

ед./км

Показатели качества очистки сточных вод

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 170,62 тыс. руб.

Наименование показателя

Плановые
значения
показателей

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 10,35 тыс. куб. м.

№
п/п

Единица
измерения

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

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

Наименование регулируемой орга- Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго»
низации, ее местонахождение
(ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729),
ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089

3.1.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

№ п/п

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
на период со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2019 (далее – производственная программа)

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго», находящихся
на территории Барабашского сельского поселения (Военный городок) Хасанского
района Приморского края

Наименование

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/3

ед./км

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е № 54/4

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

23,37

3.2.

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

кВт*ч/
куб. м

1,04

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

14 ноября 2019 года

					

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», находящихся на территории Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года №
54 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»,
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осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1-8.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 9.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории Приморского края, согласно приложению № 10.
4. 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 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Ивановского сельского поселения
Михайловского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

3.2.

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

4.1.

Объем финансовых потребностей

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН 1042501100267,
ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край,
692841

№ п/п

с 01.01.2020 по 31.12.2024

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

80,02

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

80,02

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

80,02

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

80,02

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

80,02

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

81,71

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

18,10

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

66,44

в т.ч. - населению

61,67

- бюджетным организациям

2,42

- прочим потребителям

2,35

1.4.

Объем потерь (тыс.куб.м)

33,37

1.5.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

99,81

1.6.

Справочно:

0,00

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

28,91

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

24,47

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2520

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, %

5,8

2.2.

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

2,30

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2674,97

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2751,55

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2837,83

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2927,10

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3019,48

19

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

62,23

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

17,99

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

33,43

4.2.

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

2,07

4.3.

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

0

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

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

ЕдиПлановые значения показателей
ница
измере- 2020
2021
2022 2023
ния

2024

Показатели качества питьевой воды
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

%

5,80

%

2,30

5,50

2,10

5,10

2,00

4,50

1,80

4,00

1,50

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

ед./км

0

0

0

0

0

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» (ОГРН
1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район
Шкотовский, Приморский край, 692841

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 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

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

%

33,42

33,42

33,42

33,42

33,42

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

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

94,83

92,73

88,24

88,89

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

91,30

95,24

90,00

83,33

1. Показатели качества питьевой воды

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м
21,72

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

21,72

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

21,72

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

21,72

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

21,72

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

419,68

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

430,86

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

443,61

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

456,74

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

470,26

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

ед./км

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1.
100

100

100

100

100

100

100

100

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

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Период долгосрочного периода регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1.

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

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Показатели энергетической эффективности

3.1.

0,66

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.2.

Текущий отчетный
период (с 01.01.2018
по 31.12.2018)

1.2.

2. Планируемый объем подачи воды

1.1.

103,16

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

№ п/п

№ п/п

103,15

4. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

2.1.

103,14

1.1.

3.2.

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

1.2.

102,86

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

3.3.

1.1.

100

Наименование показателей

3.1.
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную
Департамент по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
программу, его местонахождение

№ п/п

100

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
(далее – производственная программа)

Период реализации производственной
программы

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.7.

Наименование регулируемой
организации, ее местонахождение

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

29

ОФИЦИАЛЬНО

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

30
2.2.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

2.4.

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

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

137,71

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

137,71

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

137,71

3.2.

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

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

137,71

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

137,71

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п

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

2023/2022

2024/2023

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3595,16

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3705,31

100

100

100

100

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3827,22

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3954,49

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4087,56

2.1.

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

102,66

102,96

102,96

102,96

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.

Объем реализации (тыс.куб.м)

12,63

в т.ч. - населению

1.2.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№
п/п

9,80

- бюджетным организациям

2,18

- прочим потребителям

0,65

Справочно:

1.1.

1.2.

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

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

%

6,80

6,50

6,20

5,80

5,50

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

%

2,20

2,10

2,00

1,90

1,50

ед./км

0

0

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

5,43

3.1.

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

%

29,41

29,41

29,41 29,41

29,41

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,71

1,71

1,71

1,71

40,01

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

245

2.Показатели качества очистки сточных вод

1,71

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
№ п/п

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

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

95,59

95,38

93,55

94,83

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

95,45

95,24

95,00

78,95

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

- протяженность сетей ливневой системы (км)
Удельное водоотведение (куб.м/чел)

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

Показатели энергетической эффективности

5,43

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

1.3.

Единица
измерения

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

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

4.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2022/2021

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.4.

Период долгосрочного периода регулирования

2021/2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

№ п/п

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

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, %

-

3.1.

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

100

100

100

100

2.3.

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

100

3.2.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

4. Расходы на реализацию производственной программы
103,06

103,29

103,33

103,37

4.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

23,57

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

1,28
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

-

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

№
п/п

Наименование показателей

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

156,96

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

99,60

в т.ч. - населению

91,21

- бюджетным организациям

5,93

- прочим потребителям

2,46

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

41,51

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

141,11

1.5.

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

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Осиновского, Григорьевского, Сунятсенского
и Кремовского сельских поселений Михайловского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная
программа)

Текущий
отчетный период
(с 01.01.2018 по
31.12.2018)

15,84

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

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

49,16

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

27,53

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3313

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, %

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова2,2
ниям, в общем объеме проб, %

6,8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,65

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

32,00

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

71

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

34,75

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок
Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

4.1.

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

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

29,42

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его местонахождение

4.2.

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

2,09

с 01.01.2020 по 31.12.2024

4.3.

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

0

Период реализации производственной программы

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

4. Показатели энергетической эффективности

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

20 НОЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 93 (1723)

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Осиновского, Григорьевского, Сунятсенского и Кремовского сельских
поселений Михайловского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

1.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

41,70

в т.ч. - населению

1.2.

36,54

- бюджетным организациям

4,68

- прочим потребителям

0,48

Справочно:

5,48

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5,48

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

44,84

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

815

2.Показатели качества очистки сточных вод

Производственная программа в сфере водоотведения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково, район
Шкотовский, Приморский край, 692841

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 01.01.2020 по 31.12.2024

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, %

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

43,28

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

43,28

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

43,28

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

43,28

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

43,28

3.2.

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

27,92

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) 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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

668,41

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

686,21

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

706,52

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

727,43

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

748,96

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения (поселок Оленевод,
поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Надеждинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

ед./км

0

0

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

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

%

-

-

-

-

-

2.4.

%

100

100

100

100

100

3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

0

-

0

0

-

-

0

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на
период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково,
район Шкотовский, Приморский край, 692841

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 01.01.2020 по 31.12.2024

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 по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

59,44

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

59,44

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

59,44

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

59,44

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

59,44

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Наименование

2. Планируемый объем подачи воды

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

1,53

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

31

ОФИЦИАЛЬНО

100

100

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1062,33

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1094,29

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1129,79

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1166,78

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1205,39

2.1.

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

100

100

100

100

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

2.2.

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

-

-

-

-

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

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

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.3.

2.4.

100

100

100

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

-

-

-

3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

102,66

102,96

102,96

102,96

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

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

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

2,80

2,60

2,50

2,30

2,10

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

%

1,50

1,50

1,50

1,20

0,80

ед./км

0

0

0

0

0

Показатели качества питьевой воды

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

№ п/п

Текущий отчетный период (с
01.01.2018 по 31.12.2018)

1.1.

1.2.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

16,59

16,59

16,59

16,59

16,59

3.2.

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

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

6. Расчет эффективности производственной программы

кВт*ч/
куб.м
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Динамика изменения, %

№ п/п

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

92,86

96,15

92,00

91,30

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

100,00

100,00

80,00

66,67

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

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,01

103,24

103,27

452,18

с 01.01.2023 по 31.12.2023

465,56

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

479,34

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения

Текущий
отчетный период
(с 01.01.2018 по
31.12.2018)

Наименование показателей

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

ед./км

0

0

0

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

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

%

-

-

-

-

-

103,31

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

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4

№ п/п

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3

2.4.

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

57,01

3. Показатели энергетической эффективности

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

47,52

3.1.

в т.ч. - населению

43,21

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

- бюджетным организациям

1,11

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

- прочим потребителям

3,19

3.2.

0

0

0

0

Объем потерь (тыс.куб.м)

9,50

кВт*ч/
куб.м

0

1.3.

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

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

57,01

1.5.

Справочно:

0,00

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

9,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

141,22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

306

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, %

2,8

2.2.

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

1,5

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

19

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

6,11

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,58

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

16,66

4.2.

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

0,97

4.3.

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

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения (поселок Оленевод, поселок
Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Надеждинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

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

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

-

-

-

-

3.2.

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

100

100

100

100

102,66

102,96

102,96

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование

Динамика изменения, %
№ п/п

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

6. Расчет эффективности производственной программы

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5,
поселок Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

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 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
Мероприятия нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

44,17

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

44,17

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

44,17

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

44,17

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

44,17

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

427,79

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

439,18

№ п/п

Текущий отчетный
период (с 01.01.2018
по 31.12.2018)

Наименование показателей

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

39,07

в т.ч. - населению

1.2.

34,86

- бюджетным организациям

1,15

- прочим потребителям

3,06

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

7,06
7,06

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

128,63

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

271

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, %

-

2.3.

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

100

2.4.

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

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

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

0
0
8,50
0,6
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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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Приложение № 7
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
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Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения (ж/д станция
«Барановский») Надеждинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

1.5.

Справочно:

3,68

расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб.м)
1.6.

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

5,663

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

37,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

226

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, %

4,3

2.2.

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

2,2

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» на
период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная программа)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок Штыково,
район Шкотовский, Приморский край, 692841

3.2.

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 01.01.2020 по 31.12.2024

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

3.1.

3.3.

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10,38

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

10,38

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10,38

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

10,38

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

10,38

0,00

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)

8 784

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

5,30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,3

4.1.

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

11,90

4.2.

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

7,92

4.3.

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

0

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

4. Показатели энергетической эффективности

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

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 8
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

255,03

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

262,87

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

271,46

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

280,42

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

289,79

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения (ж/д станция «Барановский»)
Надеждинского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

Производственная программа в сфере водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее – производственная
программа)

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

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

%

4,30

4,00

3,80

3,50

3,10

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

%

2,30

2,10

2,00

1,80

1,50

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

ед./км

0

0

0

0

3.2.

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

%

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

кВт*ч/
куб.м

8,89
1,64

8,89
1,64

8,89
1,64

8,89
1,64

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал»
(ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413), ул. Центральная, 5, поселок
Штыково, район Шкотовский, Приморский край, 692841

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 01.01.2020 по 31.12.2024

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

2

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2024

0

Показатели энергетической эффективности
3.1.

8,89
1,64

6. Расчет эффективности производственной программы

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9,83

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,83

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,83

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,83

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9,83

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %
№ п/п

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

93,02

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

91,30

95,00

95,24

92,11

90,00

88,57

83,33

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

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

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

100

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

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

100

100

100

Наименование показателей

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

130,69

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

134,17

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

138,14

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

142,23

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

146,44

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

1.1.

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

ед./км

0

0

0

0

0

Показатели качества очистки сточных вод
103,07

103,27

103,30

103,34

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

Период долгосрочного периода регулирования

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

№ п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

33

ОФИЦИАЛЬНО

Текущий отчетный период (с
01.01.2018 по 31.12.2018)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2.1.

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

100

100

100

100

100

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

2.3.

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

%

100

100

100

100

100

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

%

-

-

-

-

-

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

14,13

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,21

в т.ч. - населению

8,52

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

0,69

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,24

3. Показатели энергетической эффективности

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

10,45

3.1.

2.4.

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

34
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ОФИЦИАЛЬНО
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

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.

2.2.

2.3.

2.4.

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

100

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

-

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

100

100

100

100

3.2.

-

100

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

-

-

-

100

100

-

-

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

-

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

100

Объем финансовых потребностей

-

100

-

-

100

100

x

0,00

1

x

0,00

5

2024

x

1

x

0,00

Питьевая вода
1

2020

745,62

1

16,59

0,97

2

2021

x

1

16,59

0,97

3

2022

x

1

16,59

0,97

4

2023

x

1

16,59

0,97

5

2024

x

1

16,59

0,97

1

2020

427,79

1

x

0,00

2

2021

x

1

x

0,00

3

2022

x

1

x

0,00

4

2023

x

1

x

0,00

5

2024

x

1

x

0,00

Раздольненское сельское поселение (ж/д станция «Барановский»)
Надеждинского муниципального района
1

2020

142,99

1

8,89

1,64

2

2021

x

1

8,89

1,64

3

2022

x

1

8,89

1,64

4

2023

x

1

8,89

1,64

5

2024

x

1

8,89

1,64

Водоотведение
102,66

102,96

102,96

102,96

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

1

x

Питьевая вода

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

x

2023

Водоотведение

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2022

4

Раздольненское сельское поселение (поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
Надеждинского муниципального района

Динамика изменения, %
№ п/п

3

Текущий отчетный
период (с 01.01.2018
по 31.12.2018)

Наименование показателей

1

2020

130,69

1

x

0,00

2

2021

x

1

x

0,00

3

2022

x

1

x

0,00

4

2023

x

1

x

0,00

5

2024

x

1

x

0,00

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.2.

Приложение № 10
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

9,22

в т.ч. - населению

8,52

- бюджетным организациям

0,01

- прочим потребителям

0,69

Справочно:

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал», находящихся на территории
Приморского края

4,93

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

4,93

- протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

37,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

№ п/п

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, %

-

2.3.

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

100

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

-

2.4.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4.2.

для населения
(с учетом НДС)

для прочих групп
потребителей (без
учета НДС)

Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района
39,23

32,69

22,68

18,90

с 01.07.2020 по 31.12.2020

41,02

34,18

23,69

19,74

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

41,02

34,18

23,69

19,74

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

41,52

34,60

23,90

19,92

0

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

41,52

34,60

23,90

19,92

0

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

43,60

36,33

25,10

20,92

7

с 01.01.2023 по 30.06.2023

43,60

36,33

25,10

20,92

8

с 01.07.2023 по 31.12.2023

44,20

36,83

25,36

21,13

9

с 01.01.2024 по 30.06.2024

44,20

36,83

25,36

21,13

10

с 01.07.2024 по 31.12.2024

46,37

38,64

26,59

22,16

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

для прочих групп
потребителей (без учета
НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020

0,3

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

для населения
(с учетом НДС)

2

6,08

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

Период действия тарифа

Тарифы на водоотведение, рублей за 1
куб. метр

1

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

226

2.Показатели качества очистки сточных вод

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

-

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

-

Осиновское, Григорьевское, Сунятсенское и Кремовское сельские поселения Михайловского муниципального района
1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

30,64

25,53

18,14

15,12

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,02

26,68

18,91

15,76

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,02

26,68

18,91

15,76

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

32,56

27,13

19,13

15,94

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,56

27,13

19,13

15,94

Приложение № 9
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/4

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

34,14

28,45

20,04

16,70

7

с 01.01.2023 по 30.06.2023

34,14

28,45

20,04

16,70

8

с 01.07.2023 по 31.12.2023

34,78

28,98

20,29

16,91

9

с 01.01.2024 по 30.06.2024

34,78

28,98

20,29

16,91

10

с 01.07.2024 по 31.12.2024

36,47

30,39

21,24

17,70

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал», находящихся на территории Приморского края

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (поселок Оленевод, поселок Раздольное, кроме микрорайона «Силикатный» и микрорайона «Совхоз»)
1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

21,01

17,51

11,34

9,45

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

21,89

18,24

11,90

9,92

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

21,89

18,24

11,62

9,68

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

22,30

18,58

12,24

10,20

Ивановское сельское поселение Михайловского муниципального района

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,30

18,58

12,24

10,20

Питьевая вода

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

23,32

19,43

12,32

10,27

7

с 01.01.2023 по 30.06.2023

23,32

19,43

12,32

10,27

8

с 01.07.2023 по 31.12.2023

23,80

19,83

12,97

10,81

9

с 01.01.2024 по 30.06.2024

23,80

19,83

12,97

10,81

10

с 01.07.2024 по 31.12.2024

24,88

20,73

13,08

10,90

№ п/п

Годы

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

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

1

2020

2137,18

1

5,00

0,96

2

2021

x

1

5,00

0,96

3

2022

x

1

5,00

0,96

4

2023

х

1

5,00

0,96

5

2024

х

1

5,00

0,96

Водоотведение

Раздольненское сельское поселение Надеждинского муниципального района (ж/д станция «Барановский»)

1

2020

419,68

1

x

0,00

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

28,78

23,98

15,62

13,02

2

2021

x

1

x

0,00

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

30,18

25,15

16,28

13,57

3

2022

x

1

x

0,00

4

2023

x

1

x

0,00

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

30,18

25,15

16,28

13,57

5

2024

x

1

x

0,00

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,59

25,49

16,48

13,73

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

30,59

25,49

16,48

13,73

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

32,16

26,80

17,26

14,38

с 01.01.2023 по 30.06.2023

32,16

26,80

17,26

14,38

Осиновское, Григорьевское, Сунятсенское и Кремовское сельские поселения Михайловского муниципального района
Питьевая вода
1

2020

2351,56

1

30,50

1,23

7

2

2021

x

1

30,50

1,23

8

с 01.07.2023 по 31.12.2023

32,65

27,21

17,47

14,56

3

2022

x

1

30,50

1,23

9

с 01.01.2024 по 30.06.2024

32,65

27,21

17,47

14,56

4

2023

x

1

30,50

1,23

5

2024

x

1

30,50

1,23

10

с 01.07.2024 по 31.12.2024

34,33

28,61

18,28

15,23

Водоотведение
1

2020

668,41

1

x

0,00

2

2021

x

1

x

0,00

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/5

14 ноября 2019 года							

г. Владивосток

3.1.

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

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

138,74

102,50

103,22

Расходы на реализацию производственной программы

Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское»,
находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края

4.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Пантелеймоновское», находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, согласно приложению
№ 4.
4. 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 14 ноября 2019 года № 54/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Пантелеймоновское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Лесозаводского городского округа Приморского края, на период
с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества
с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское» на период с 01.01.2020
по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское»
(ОГРН 1132510000237, ИНН 2510007818), ул. Краснознаменная, д. 50, г.
Спасск-Дальний, Приморский край, 692243

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Пантелеймоновское», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское» на период с 01.01.2020
по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское»
(ОГРН 1132510000237, ИНН 2510007818), ул. Краснознаменная, д. 50, г.
Спасск-Дальний, Приморский край, 692243
департамент по тарифам Приморского края:
ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток, 690110
с 01.01.2020 по 31.12.2022

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 01.01.2020 по 31.12.2022

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

110,00

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

110,00

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

110,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

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 01.01.2020 по 31.12.2022

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3016,12

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3086,06

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3174,95

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

110,00

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

110,00

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

110,00

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1.

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

ед./км

0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2029,23

Показатели качества очистки сточных вод

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2080,03

2.1.

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2147,09

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

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

2.3.

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

%

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2020

2021

2022

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

%

0

0

0

0

0

0

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
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 объема воды

ед./км

0,613

0,613

0,613

Наименование показателя

%
кВт*ч/куб.м

0
1,28

0
1,28

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

2020/2019

2021/2020

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

Показатели энергетической эффективности

1,28

1,28

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
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

1,28

2.3.

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

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

2022/2021

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

1,28

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

Динамика изменения, %

Показатели качества питьевой воды
1.1.

кВт*ч/
куб.м

2.1.

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

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

1.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

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

138,44

102,66

102,88

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчетный период исполнения производственной программы не завершен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/5

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Пантелеймоновское»,
находящихся на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации
№ п/п

Годы

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов,
%

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической
энергии,
кВт ч/м3

Питьевая вода

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

587,19

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

564,59

1

2020

1196,98

1

0

1,28

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

564,59

2

2021

x

1

0

1,28

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

564,59

3

2022

x

1

0

1,28

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

564,59

Водоотведение
1

2020

2238,12

1

x

x

2

2021

x

1

x

x

3

2022

x

1

x

x

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/5

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Пантелеймоновское», находящихся на территории Лесозаводского
городского округа Приморского края
№
п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения,
с учетом НДС

для прочих групп
потребителей, без
учета НДС

для населения,
с учетом НДС

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

17419,84

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

17744,36

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18327,02

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18824,26

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

19403,50

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

Едини ца
измере
ния

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

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

%

3

3

3

3

3

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

2

2

2

2

ед./км

2

2

2

2

2

Наименование показателя

для прочих групп потребителей, без
учета НДС

1.1.

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

21,76

18,13

32,57

27,14

2

с 01.07.2020 по 31.12.2020

22,52

18,77

33,24

27,70

3

с 01.01.2021 по 30.06.2021

22,52

18,77

33,24

27,70

4

с 01.07.2021 по 31.12.2021

22,86

19,05

34,09

28,41

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

5

с 01.01.2022 по 30.06.2022

22,86

19,05

34,09

28,41

2.1.

6

с 01.07.2022 по 31.12.2022

23,99

19,99

35,18

29,32

1.2.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/6

14 ноября 2019 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района
Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального района
Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения №№ 1, 2 «Производственные программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края, осуществляющего деятельность в
сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Ханкайского муниципального района Приморского края»
к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/15 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для
потребителей муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края, находящихся на территории Ханкайского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 4
«Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края, находящихся на территории Ханкайского 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

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

11

11

11

11

11

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

102,22

101,86

103,28

102,71

103,07

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/6
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района
Приморского края, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Ханкайского муниципального района Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2023

Показатели качества питьевой воды

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019
по 31.12.2023 (далее – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Ханкайского муниципального района Приморского края (ОГРН 1142533010476,
ИНН 2530008552), ул. Школьная, д.13,
с. Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край,
692684

1.1.
1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

932,608

Объем реализации (тыс.куб.м)

552,116

в т.ч. - населению

408,220

- бюджетным организациям

118,932

- прочим потребителям

24,965

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

215,383

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

767,50

1.5.

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

165,108

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

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

80,20
50,77
8040

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.

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
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3.3.

37

ОФИЦИАЛЬНО

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

54,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2.1.

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

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
100
централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

100

100

2.3.

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

43,9

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

28,06

4.2.

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

1,64

4.3.

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

0

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

2.4.

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

3. Показатели энергетической эффективности

5.2.

Ремонт наружных сетей водоснабжения по сел Новокачалинское, Троицкое, Камень-Рыболов

1880,162

3.1.

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

-

-

-

-

-

3.2.

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

25,53

100

100

100

100

97,32

99,87

103,80

101,80

102,96

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 № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/6
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

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

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Текущий отчетный
период с 01.01.2018 по
31.12.2018

Наименование показателей

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

Объем реализации (тыс. куб. м)

306,366

в т.ч. - населению

1.2.

233,789

- бюджетным организациям

65,354

- прочим потребителям

7,224

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

11,1

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Объем финансовых потребностей

11,1

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ханкайского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по
31.12.2023
(далее – производственная программа)

1.3.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» » Ханкайского муниципального района Приморского края (ОГРН
1142533010476, ИНН 2530008552), ул. Школьная, д.13, с. Камень-Рыболов,
Ханкайский муниципальный район, Приморский край, 692684

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизован100
ные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

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

0

2.3.

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

0

2.4.

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

0

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края;
ул. Алеутская, д. 45 а, 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
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

352,60

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

335,35

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

335,35

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

335,35

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

335,35

5156

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
Объем принимаемых сточных вод, тыс.
куб. м

45,34

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

4,5

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

0,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых Для реализации производственной программы

4.1.

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

0

4.2.

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

0,18

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6731,72

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6723,12

5.2.

Текущий ремонт систем водоотведения с. Камень-Рыболов

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6978,79

230,803

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7105,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7315,30

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

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/6

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

4

4

4

4

4

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/15

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

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

100

100

100

100

2.2.

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

%

100

100

100

100

100

2.3.

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

%

15

15

15

15

15

2.4.

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

%

20

20

20

20

20

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

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

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

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

28,67

28,67

18,62

18,62

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

30,66

30,66

19,56

19,56

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

30,66

30,66

19,56

19,56

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

32,20

32,20

20,54

20,54

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

32,20

32,20

20,54

20,54

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

32,72

32,72

21,09

21,09

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

32,72

32,72

21,09

21,09

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

33,96

33,96

21,29

21,29

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

33,96

33,96

21,29

21,29

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

34,78

34,78

22,34

22,34

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/7

14 ноября 2019 года 							

г. Владивосток

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября
2019 года № 54 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Гражданского и Чернышевского сельских поселений Анучинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 октября 2018 года № 54/2 «Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду
для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории Анучинского
муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 06
декабря 2018 года № 66/22) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Виноградовского сельского поселения Анучинского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019
по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Анучинское ЖКХ», находящихся на территории Виноградовского, Гражданского и Чернышевского сельских
поселений Анучинского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Заменить в наименовании постановления, по тексту постановления, в наименовании приложения № 3 и по тексту приложения к постановлению:
а) слово «район» на слово «округ», в соответствующих падежах;
б) слова «Чернышевское сельское поселение» на слова «село Чернышевка» , в соответствующих падежах;
в) слова «Гражданское сельское поселение» на слова «село Гражданка, село Рисовое», в соответствующих падежах;
г) слова «Виноградовское сельское поселение» на слова «село Староварваровка», в соответствующих падежах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/7
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское
ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории села Гражданка, села Рисовое и села Чернышевка Анучинского
муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

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

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото100
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

2.1.

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

100

100

100

100

3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,19

102,87

103,15

103,17

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

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.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

20,840

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

19,76

в т.ч. - населению

18,29

- бюджетным организациям

1,14

- прочим потребителям

0,32

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,08

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

19,76

1.5.

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

0

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

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

10,03

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

18,04

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1014

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, %

30

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.3.

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

10

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

25

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,5

4. Показатели энергетической эффективности

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

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

38,91

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

38,39

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

38,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

38,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

38,00

4.1.

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

6,3

4.2.

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

0

4.3.

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

3,21

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

2. Планируемый объем подачи воды

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/7
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

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

1088,37

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1112,21

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1144,14

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1180,22

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1217,65

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Анучинское
ЖКХ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории села Староварваровка Анучинского муниципального округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального
округа
(ОГРН 1142501000773, ИНН 2513004893);
ул. Слизкова, д. 5, с. Анучино, Анучинский округ, Приморский край, 692300

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

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

Период реализации производственной
программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2023

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

%

0

0

0

0

0

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

0

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

100

Показатели энергетической эффективности

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

Наименование показателя

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

1.2.

0

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

3.2.

1.1.

0

3.1.

Муниципальное унитарное предприятие «Анучинское ЖКХ» Анучинского муниципального округа
(ОГРН 1142501000773, ИНН 2513004893);
ул. Слизкова, д. 5, с. Анучино, Анучинский округ, Приморский край, 692300

№ п/п

ед./км

Показатели энергетической эффективности

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2 «Об утверждении производственных программ,
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Анучинское ЖКХ»,
находящихся на территории Анучинского муниципального района Приморского края»

Наименование

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

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

20 НОЯБРЯ 2019 Г.•СРЕДА•№ 93 (1723)

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

9,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9,48

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,48

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,48

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,48

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/7
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Анучинское ЖКХ», находящихся на территории села Гражданка, села Чернышевка,
села Рисовое и села Староварваровка Анучинского муниципального округа
Приморского края

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

358,94

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

366,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

377,78

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

389,69

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

402,18

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
Единица
измерения

№ п/п Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Период действия тарифа

1
2

Село Гражданка, село Чернышевка, село Рисовое

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

Село Староварваровка

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

Тариф на питьевую
для прочих групп
потребителей, рублей за
1 куб. метр

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

с 01.01.2019 по 30.06.2019

27,60

27,60

36,15

36,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019

28,35

28,35

37,86

37,86

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

28,35

28,35

37,86

37,86

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

29,62

29,62

39,42

39,42

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

29,62

29,62

39,42

39,42

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

30,59

30,59

40,26

40,26

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

30,59

30,59

40,26

40,26

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

31,54

31,54

42,01

42,01

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

31,54

31,54

42,01

42,01

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

32,54

32,54

42,81

42,81

0

Тариф на питьевую для
прочих групп потребителей, рублей за 1 куб. метр

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

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

39

ОФИЦИАЛЬНО

ед./км

0

0

0

0

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/8

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

14 ноября 2019 года

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,24

1,24

1,24

1,24

1,24

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения
Партизанского муниципального района Приморского края»

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

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

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,02

103,17

103,15

103,21

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

						

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54,
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский» осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
18 октября 2018 года № 52/5 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду
для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Новолитовский», находящихся на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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)

9,7

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

8,46

в т.ч. - населению

0,16

- прочим потребителям

0,4

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,24

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

8,46

1.5.

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

0

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

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/8

7,90

- бюджетным организациям

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4,88
18,7

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5

Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива
«Новолитовский», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

432

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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, %

30

Наименование

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский»
(ОГРН 1032501025072, ИНН 2524001140);
ул. Черняховского, д. 77, с. Новолитовск, Партизанский район, Приморский
край, 692968,

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.2.

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

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,81
6
24
8760
20,49
1

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

7,21

4.2.

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

0

4.3.

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

2,97

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

г. Владивосток

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

Нет мероприятий

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

18,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

18,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18,00

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

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

660,23

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

676,07

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

695,66

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

717,15

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

739,32

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

Период действия тарифа

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

35,94

35,94

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

37,42

37,42

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

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,42

37,42

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

37,71

37,71

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

37,71

37,71

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,59

39,59

№
п/п

для населения

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,59

39,59

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

40,09

40,09

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

40,09

40,09

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

42,05

42,05

Примечание: организация не является плательщиком НДС.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

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

ед./км

0

0

0

0

0

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

0

0

0

0

0

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

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

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

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

для прочих групп потребителей

Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

100,5

102,40

102,90

103,09

103,09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/10

14 ноября 2019 года

					

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
общества с ограниченной ответственностью «Регион строй» «Завершение строительства
объектов незавершенного строительства в многоквартирные жилые дома
с многоярусными парковками по ул. Стрелковая, 18 а, в г. Владивостоке путем
их реконструкции» к централизованной системе холодного водоснабжения
и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной ответственностью
«Регион строй» «Завершение строительства объектов незавершенного строительства в многоквартирные жилые дома с многоярусными парковками по ул. Стрелковая, 18 а, в г. Владивостоке путем их реконструкции» к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/10

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

18,00

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,00

в т.ч. - населению

18,00

- бюджетным организациям

-

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

18,00

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1.6.

5,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

22

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

546

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, %

5

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Регион строй» «Завершение строительства
объектов незавершенного строительства в многоквартирные жилые дома
с многоярусными парковками по ул. Стрелковая, 18 а, в г. Владивостоке путем
их реконструкции» к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном
порядке
Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения, руб. (без учета НДС)

265,92

7 903 257

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
в индивидуальном порядке в размере 7 903 257 руб. включает в себя расходы на проектирование и строительство сетей
водоснабжения диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб в две нитки до границы земельного участка от существующей сети,
на корректировку проекта и строительство водовода диаметром 700 мм от РВЧ на с. Опорная до ВНС 64 мкр. в соответствии
с инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию
систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2019-2021 годы, утвержденной приказом
департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14.08.2018 № пр. 19-105/2, с
учетом затрат на перевозку грунта и восстановление асфальтового покрытия дорог в размере 6 322 606 руб. и налог на прибыль
в размере 1 580 651 руб.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

3.2.

0

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

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/10

5880

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

3,31

4.3.

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

3,31

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

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/8
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/5

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Регион строй» «Завершение строительства объектов
незавершенного строительства в многоквартирные жилые дома с многоярусными
парковками по ул. Стрелковая, 18 а, в г. Владивостоке путем их реконструкции»
к централизованной системе водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения, руб. (без учета НДС)

265,92

2 181 955

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
в индивидуальном порядке в размере 2 181 955 руб. включает в себя расходы на проектирование и строительство сетей
водоотведения диаметром 150 мм из чугунных труб от границы земельного участка до перекладываемой сети водоотведения
диаметром 300 мм, перекладку существующей сети водоотведения с увеличением диаметра до 300 мм в соответствии с
инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию
систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на 2019-2021 годы, утвержденной приказом
департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14.08.2018 № пр. 19-105/2, с
учетом затрат на перевозку грунта и восстановление асфальтного покрытия дорог в размере 1 745 564 руб. и налог на прибыль
в размере 436 391 руб.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/11

14 ноября 2019 года

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного
предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального
района, осуществляющего деятельность на территории Пластунского городского
поселения Тернейского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 марта 2019 года № 12/5) (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Пластун» Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории
Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.3.2.

бюджетные организации

тыс. куб. м

0,45

1.3.3.

коммерческие организации

тыс. куб. м

3,87

2.

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1.

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

%

0

2.2.

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

штук на
гектар

0

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/11
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Пластун»
Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность на территории
Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края
Период действия тарифов
Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

2019 год
с 01.01.2019
с 01.04.2019
по 31.03.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020 с 01.01.2021
по 31.12.2020 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

рублей за 1 куб. метр

292,32

266,33

270,37

259,62

262,70

262,70

265,17

рублей за 1 тонну

1512,78

1378,25

1399,15

1343,52

1359,50

1359,50

1372,28

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/11
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/11

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

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

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов
Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

с 01.01.2019 по 31.12.2021

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

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

Период регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, тыс.
куб. м.

Масса захораниваемых твердых
коммунальных отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

6,45

1,25

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,45

1,25

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,45

1,25

2020 год

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/12

14 ноября 2019 года

						

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1772,46

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1684,49

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1702,41

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение) на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края, на период
с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/10 «Об
утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный
комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 марта 2019
года № 12/6) (далее – постановление), приложение № 3 «Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
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 14 ноября 2019 года № 54/12
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/10

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения покаФактические значе- зателей
ния показателей
2021
2019 год 2020 год
год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.

2.

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

%

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

штук на гектар

0

0

0

0

0

0

Наименование показателей

1.

Обеспечение объема реализации услуг

Единица
измерения

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

0

0

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного
периода регулирования)
№ п/п

г. Владивосток

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

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

2021 год

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

№ п/п
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Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

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

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

Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и
контакты ответственных лиц

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

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

График реализации мероприятия

Текущая эксплуатация объектов

1.1.

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

6,45

Мероприятия по захоронению твердых коммунальных отходов

1.1.1.

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

6,45

Текущий и (или) капитальный ремонт объектов
Нет мероприятий

1.1.2.

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2.

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

6,45

1.2.1.

сортированные

тыс. куб. м

-

1.2.2.

несортированные

тыс. куб. м

6,45

1.2.3.

крупногабаритные отходы

тыс. куб. м

-

1.3.

По потребителям

тыс. куб. м

6,45

1.3.1.

население

тыс. куб. м

2,13

с 01.01.2019 по 31.12.2021

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

Период долгосрочного
периода регулирования

Объем захораниваемых твердых коммунальных
отходов, тыс. куб. м

Масса захораниваемых твердых коммунальных
отходов, тыс. тонн

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

7,00

1,35

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,17

1,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,17

1,19
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3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1056,68

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

743,37

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

753,00

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

Единица
измерения

Наименование показателя

Фактические
значения
показателей

Плановые значения показателей
2019 год

2020 год

2021 год

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.

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

%

0

0

0

0

2.

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

штук на гектар

2

5

2

2

5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного
периода регулирования)

1. Утвердить производственные программы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный
научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края, согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского
края, согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского
края, согласно приложению № 4.
4. 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 14 ноября 2019 года № 54/13

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского
городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края, на период
с 01.01.2020 по 31.12.2024

Единица измерения

Текущий отчетный
период с 01.01.2018
по 31.12.2018

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

6,17

в пределах норматива по накоплению

тыс. куб. м

6,17

1.1.2.

сверх норматива по накоплению

тыс. куб. м

-

1.2.

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. куб. м

6,17

1.2.1.

сортированные

тыс. куб. м

-

1.2.2.

несортированные

тыс. куб. м

6,17

1.3.

По потребителям

тыс. куб. м

6,17

1.3.1.

население

тыс. куб. м

3,2

1.3.2.

бюджетные организации

тыс. куб. м

0,77

1.3.3.

коммерческие организации

тыс. куб. м

2,2

1.4.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

1,192

1.4.1.

в пределах норматива по накоплению

тыс. тонн

1,192

1.4.2.

сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

1.5.

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

1,192

1.5.1.

сортированные

тыс. тонн

-

1.5.2.

несортированные

тыс. тонн

1,192

1.5.3.

крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

1.6.

По потребителям

тыс. тонн

1,192

1.6.1.

население

тыс. тонн

0,618

1.6.2.

бюджетные организации

тыс. тонн

0,149

Наименование мероприятия

График реализации

1.6.3.

коммерческие организации

тыс. тонн

0,425

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2.

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

2.1.

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

0

№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды, тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7,26

2.1.1.

Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля, не соответствующих установленным
требованиям

ед.

0

2.1.2.

Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам
производственного экологического контроля

ед.

0

2.2.

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

штук на гектар

0

2.2.1.

Количество возгораний твердых коммунальных отходов, зафиксированное на объекте
захоронения твердых коммунальных отходов, в год

шт.

0

2.2.2.

Площадь объекта
(в соответствии с проектной документацией)

гектаров

4,0

№ п/п

Наименование показателей

1.

Обеспечение объема оказанных услуг

1.1.
1.1.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов
для муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней»,
осуществляющего деятельность на территории Тернейского городского поселения
Тернейского муниципального района Приморского края

рублей за 1 куб. метр
рублей за 1 тонну

Период действия тарифов
2021 год

с 01.01.2019
по 31.03.2019

с 01.04.2019 с 01.07.2019 по
по 30.06.2019 31.12.2019

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

159,33

146,25

119,56

121,40

121,40

122,68

824,51

756,83

149,14
771,78

618,73

628,25

628,25

634,88

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/13
					

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 01.01.2020 по 31.12.2024

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,26

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,26

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,26

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7,26

№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

230,67

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

237,99

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

245,62

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

253,55

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

261,81

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

0

0

0

0

1.2.

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

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,548

1,548

1,548

1,548

1,548

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

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

14 ноября 2019 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ОГРН 1022502124303, ИНН 2539007634); проспект 100-летия Владивостока, д.
159, г. Владивосток, 690022

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/10

2020 год

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

2. Планируемый объем подачи воды

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/12

2019 год

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук
на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 (далее по тексту – производственная программа)

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

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

Наименование

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
кВт*ч/
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
куб.м
воды

6. Расчет эффективности производственной программы
г. Владивосток

Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук,находящихся на территории
Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

100

100

100

100

100

1.2.

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
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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 объема воды

100
101

100
100

100

100

100

100

1.1.

100
100

0

0

2.2.

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

%

-

-

-

-

-

Текущий отчетный период
с 01.01.2018 по 31.12.2018

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

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

7,26

2.4.

%

-

-

-

-

-

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,26

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

Объем финансовых потребностей

100,12

103,17

103,21

103,23

Наименование показателей

103,26

4,24

3. Показатели энергетической эффективности

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

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

0

0

0

0

в т.ч. - населению

Объем потерь (тыс.куб.м)

0
7,26

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

0

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

3,02

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

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

2,71

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

28,27
150

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

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

1.1.

0
0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

24

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

8760

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

7

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

0

4.2.

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

3,5

4.3.

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

0

2023/2022

2024/2023

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

100

100

100

100

100

2.1.

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

100

100

100

100

100

2.2.

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

-

-

-

-

-

2.3.

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

100

100

100

100

100

2.4.

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

-

-

-

-

-

3.1.

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

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

100

103,11

102,67

103,13

103,14

103,14

4.1.

Объем финансовых потребностей

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

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной
Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа
(с. Горно-Таежное) Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2024

Текущий отчетный
период с 01.01.2018
по 31.12.2018

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)

3,16

в т.ч. - населению

1.1.

3,16

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.2.

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)
1.3.

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

35,11

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

90

2.Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук
на период с 01.01.2020 по 31.12.024 (далее по тексту – производственная программа)

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 водоотведения, %

0

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный
центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (ОГРН 1022502124303, ИНН 2539007634); проспект
100-летия Владивостока, д. 159, г. Владивосток, 690022

2.4.

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

0

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 01.01.2020 по 31.12.2024

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их
реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период регулирования

Объем водоотведения,
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,16

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,16

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,16

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,16

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3,16

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

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

4.1.

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

0

4.2.

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

0

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

87,15

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

89,49

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

92,29

4

с 01.01.2023 по 31.12.2023

95,19

5

с 01.01.2024 по 31.12.2024

98,18

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное) Приморского края

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2024.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

0

4. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Единица
измерения

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

№ п/п

0,3

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

2.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

2022/2021

4. Расходы на реализацию производственной программы

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

Наименование

2021/2020

3. Показатели энергетической эффективности

0,2

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2020/2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.Показатели качества питьевой воды

3.3.

0

0

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

3.2.

0

0

1.3.

3.1.

0

0

1.4.

1.6.

0

%

1.2.

1.5.

0

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

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

ед./км

2.1.

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

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

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

43

ОФИЦИАЛЬНО

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

2023

2024

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации

№ п/п

Годы

1.

Питьевая вода

1.1.

2020

1.2.

2021

1.3.
1.4.

Базовый уровень операционных
расходов,тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической энергии,кВт ч/м3

170,02

1

0,01

1,548

x

1

0,01

1,548

2022

x

1

0,01

1,548

2023

x

1

0,01

1,548
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1.5.

2024

2.

Водоотведение

x

1

0,01

2.1.

2020

65,97

1

x

2.2.

2021

x

1

2.3.

2022

x

2.4.

2023

2.5.

2024

1,548

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

48,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

45,50

х

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

45,50

x

х

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

45,50

1

x

х

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

45,50

x

1

x

х

x

1

x

х

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/13

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии
наук, находящихся на территории Уссурийского городского округа (с. Горно-Таежное)
Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

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 01.01.2020 по 30.06.2020

37,38

31,15

32,33

26,94

2.

с 01.07.2020 по 31.12.2020

38,88

32,40

33,86

28,22

3.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

38,88

32,40

33,86

28,22

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

651,57

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

643,98

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

660,27

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

682,01

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

704,72

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

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

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

%

0

0

0

0

0

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

0

0

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

4.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,80

33,17

34,11

28,42

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

5.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,80

33,17

34,11

28,42

2.1.

6.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

41,40

34,50

35,99

29,99

7.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

41,40

34,50

35,99

29,99

8.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

42,42

35,35

36,31

30,26

9.

с 01.01.2024 по 30.06.2024

42,42

35,35

36,31

30,26

10.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

44,12

36,77

38,26

31,89

Показатели энергетической эффективности

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

3.1.

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

%

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

3.2.

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

кВт*ч/
куб.м

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/14

14 ноября 2019 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/8 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Гранит», находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте
по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 ноября 2019 года № 54
департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Гранит», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Хасанского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального
района Приморского края» (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа общества с ограниченной
ответственностью «Гранит», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского городского поселения Хасанского 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 общества с ограниченной ответственностью «Гранит»,
находящихся на территории Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.1.

1.2.

2.1.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/8

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Гранит»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории
Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского
края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с
ограниченной ответственностью «Гранит» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее –
производственная программа)
Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1022501193692, ИНН
2531008996); ул. И. Мошляка, д. 2, офис 3, пгт Хасан, Хасанский район, Приморский край,
692730

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
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

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

100

100

100

100

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

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснаб- 100
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,34

102,53

103,29

103,33

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

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.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

40,55

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

34,6

в т.ч. - населению

21,1

- бюджетным организациям

0,34

- прочим потребителям

1.5.

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2023/2022

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

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/14

Период реализации производственной программы

2022/2021

3.1.

1.3.

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

2021/2020

3. Показатели энергетической эффективности

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

2020/2019

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1.4.

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

						

Наименование

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

13,16

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,21

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

34,6

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

-

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

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

9,4
58,28
676

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, %

2.2.

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

-

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3.2.

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

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,6
3
24
8731
75
5,8

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

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

2,6

4.2.

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

5,34

4.3.

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
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Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/14
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/8

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

Объем реализации (тыс.куб.м)

23,1

в т.ч. - населению

1.2.

18,7

- бюджетным организациям

0,34

- прочим потребителям

4,06

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

0,7

в т.ч. – протяженность сетейобщесплавной (бытовой) системы (км)

0,7

-протяженность сетейливневой системы (км)

-

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Гранит»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

1.3.

2.1.

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

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.2.

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

-

2.3.

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

-

2.4.

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

-

Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Гранит» на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1022501193692,
ИНН 2531008996); ул. И. Мошляка, д. 2, офис 3, пгт Хасан, Хасанский район, Приморский
край, 692730

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 31.12.2023

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0,04

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,8

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75

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

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11,80

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

11,80

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

11,80

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

11,80

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11,80

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

-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 54/14

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

125,89

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

125,10

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

128,45

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

132,25

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

130,16

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2018 года № 62/8

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского городского
поселений Хасанского муниципального района Приморского края
№
п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована 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

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

2.2.

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

%

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

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

%

0

0

0

0

0

2.4.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

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

100

100

100

100

2.2.

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

100

100

100

100

2.3.

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

100

100

100

100

2.4.

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

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

100

100

100

100

3.2.

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

100

100

100

100

102,24

99,37

102,68

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп потребителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019

13,32

13,32

10,44

10,44

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,83

13,83

10,89

10,89

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,83

13,83

10,60

10,60

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

14,45

14,45

10,60

10,60

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

14,45

14,45

10,60

10,60

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

14,55

14,55

11,16

11,16

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

14,55

14,55

11,16

11,16

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

15,41

15,41

11,24

11,24

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

15,41

15,41

11,24

11,24

с 01.07.2023 по 31.12.2023

15,54

15,54

11,83

11,83

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3.1.

Наименование показателя

Период действия тарифа

1

10

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

-

4. Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

0,5

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п

675

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

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

45

ПРИКАЗ № 113

13 ноября 2019 г.							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 25 июня 2012 года № 33 «Об утверждении административного регламента
департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента лицензирования и торговли Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 июня 2012 года № 33 «Об
утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 25 сентября 2012 года № 73, от 29
декабря 2012 года № 104, от 25 октября 2013 года № 102, от 03 декабря 2013 года № 117, от 13 марта 2014 года № 33, от 04 августа
2014 года № 95, от 16 сентября 2014 года № 112, от 21 мая 2015 года № 36, от 24 июня 2016 года № 50, от 21 апреля 2017 года №
26), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента Е.Б. Коваль

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

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2018 по 31.12.2018

Приложение к приказу департамента лицензирования и торговли Приморского края
от 13 ноября 2019 г. № 113

46

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лицензирования и торговли Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий
департамента лицензирования и торговли Приморского края (далее - департамент) при предоставлении государственной услуги
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (далее - государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами департамента с заявителем при
предоставлении государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги (далее – заявители) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели,
обратившиеся в департамент с заявлением о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
черных металлов, цветных металлов, о переоформлении лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии, копии лицензии (далее - заявители).
От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом, краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Приморском крае» и его структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края (далее - МФЦ), при наличии соглашения между МФЦ и департаментом (далее – соглашение о взаимодействии) при
предоставлении государственной услуги (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляется:
а) на личном приеме директора (заместителя директора) департамента по адресам:
690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5, кабинет 529; часы приема: каждый четверг с 15 часов
00 минут до 18 часов 00 минут (если день личного приема непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, часы
приема устанавливаются с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по предварительной записи по телефону приемной Департамента (8-423) 221-59-15;
690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 1, кабинет 9; часы приема: каждая первая и четвертая пятница месяца. График приема граждан размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (www.primorsky.ru/ раздел «Органы
власти»/«Органы исполнительной власти»/«Департаменты»/ страница «Департамента лицензирования и торговли Приморского
края») (далее - Интернет-сайт);
б) непосредственно в отделе выдачи лицензий и декларирования департамента, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5, кабинеты 523, 533;
в) на информационных стендах, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, этаж 5;
г) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных на Интернет-сайте;
д) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (уполномоченного
представителя), в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
е) в МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
1.3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в МФЦ, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также на информационных стендах
департамента, размещается следующая информация:
приказ департамента об утверждении Регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
место нахождения и графики работы департамента, МФЦ;
справочные телефоны департамента;
адреса Интернет-сайта, электронной почты департамента,
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
информация о реквизитах, необходимых для внесения государственной пошлины за предоставление государственной услуги.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей (уполномоченных представителей), государственные гражданские служащие департамента (далее – служащие департамента), работники МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее исполнения, порядка
подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонный звонок заявителя (уполномоченного представителя) должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель (уполномоченный представитель), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону
ограничивается 10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего департамента либо обратившемуся сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес обратившегося лица либо его представителя
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью
2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), может быть продлен директором (заместителем директора) департамента, но не
более чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
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.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов».
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими отдела
выдачи лицензий и декларирования департамента (далее - служащие отдела).
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой службы
по Приморскому краю, Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю, местными органами архитектуры и градостроительства.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
1) предоставление лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
(далее - лицензия) либо отказ в ее предоставлении;
2) переоформление лицензии либо отказ в ее переоформлении;
3) предоставление дубликата или копии лицензии;
4) прекращение действия лицензии.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении департамент принимает в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
Срок принятия департаментом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня
поступления в департамент надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям статьи 13 Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон 99-ФЗ).
2.4.2. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении при намерении лицензиата осуществлять
лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, департамент принимает в
срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему
документов.
Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении при намерении лицензиата внести изменения в
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, департамент принимает в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и
прилагаемых к нему документов.
Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего
его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида
деятельности путем прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным
в лицензии, департамент принимает в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении
лицензии и прилагаемых к нему документов.
Срок принятия департаментом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня
поступления в департамент надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям статьи 18 Федерального закона 99-ФЗ.
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2.4.3. Лицензия вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в
течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии департаментом.
2.4.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии департамент вручает в течение
трех рабочих дней со дня принятия этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.
2.4.5. Дубликат лицензии вручается лицензиату или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения департаментом заявления о предоставлении дубликата лицензии.
2.4.6. Копия лицензии, заверенная департаментом, вручается лицензиату или направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения департаментом заявления о предоставлении копии
лицензии.
2.4.7. Департамент принимает решение о прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
2.4.8. Решение департамента о прекращении действия лицензии вручается лицензиату или направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия
лицензии.
2.4.9. Срок прохождения отдельных административных действий установлен разделом III Регламента.
2.4.10. Срок оказания услуги при подаче документов через МФЦ исчисляется со дня регистрации документов в департаменте.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, с разделением на документы и информацию,
которые заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Документы предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) в оригинале либо нотариально заверенной копии,
или копии с предъявлением оригинала.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые представляются заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно:
1) Предоставление лицензии
Для получения лицензии заявитель (уполномоченный представитель) представляет по установленной форме заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, в котором указываются:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса
мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе;
лицензируемый вид деятельности в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности;
реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные
сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;
реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя
лицензии лицензионным требованиям, - в отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений,
сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном
реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и помещениях);
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности;
копии документов, подтверждающих квалификацию работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры в
соответствии с требованиями Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением № 369, Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения» (далее соответственно - Правила обращения с ломом черных металлов, Правила обращения
с ломом цветных металлов);
копии документов о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля лома и отходов и контроля лома
и отходов на взрывобезопасность, утвержденных руководителем организации - соискателем лицензии в соответствии с требованиями Правил обращения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом цветных металлов;
опись прилагаемых документов.
2) Переоформление лицензии
Для переоформления лицензии заявитель (уполномоченный представитель) представляет заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 2 к Регламенту с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на бумажном носителе, а также опись
прилагаемых документов:
а) в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии указываются
новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные пунктом 2.6.1 Регламента, и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о
переоформлении лицензии и оригинал действующей лицензии, представляются в департамент не позднее чем через 15 рабочих
дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц;
б) в случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и
тот же вид деятельности в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные пунктом 2.6.1 Регламент, и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и оригиналы действующих лицензий представляются в департамент не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц;
в) при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по новому адресу лицензиат в заявлении о переоформлении лицензии указывает новые адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных
металлов» (далее - Положение о лицензировании), реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины
за переоформление лицензии. К заявлению прилагается оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензия
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
г) в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой
фактически она прекращена;
д) при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, которые лицензиат
намерен выполнять, или о работах, выполнение которых лицензиатом прекращается, реквизиты документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за переоформление лицензии. К заявлению прилагается оригинал действующей лицензии на
бумажном носителе или лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. При намерении лицензиата выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии
также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктом
5 Положения о лицензировании, при выполнении данных работ.
Предоставленные до дня вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ лицензии, не содержащие перечня работ, услуг,
которые выполняются, оказываются в составе лицензируемого вида деятельности, по истечении срока их действия подлежат
переоформлению в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона № 99-ФЗ, при условии соблюдения лицензионных
требований, установленных пунктом 5 Положения о лицензировании, при выполнении данных работ. Переоформленные лицензии действуют бессрочно;
е) в случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места
жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
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удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц
(для лицензиата - юридического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата
- индивидуального предпринимателя).
3) Предоставление дубликата или копии лицензии
Для получения дубликата лицензии заявитель (уполномоченный представитель) предоставляет заявление о предоставлении
дубликата лицензии по форме согласно приложению № 3 к Регламенту, с указанием реквизитов документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины за предоставление такого дубликата.
К заявлению о предоставлении дубликата лицензии в случае порчи лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
Для получения копии лицензии представляется заявление о предоставлении копии лицензии по установленной форме согласно приложению № 3 к Регламенту.
4) Прекращения действия лицензии
Для прекращения действия лицензии заявитель (уполномоченный представитель) представляет по установленной форме
согласно приложению № 4 к Регламенту заявление о прекращении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным
предпринимателем.
Лицензиат, имеющий намерение прекратить вид деятельности, обязан представить или направить в департамент заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности не позднее
чем за 15 календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности.
2.6.2. Заявитель (уполномоченный представитель) представляет следующие документы:
копию документа об уплате государственной пошлины;
1) при выдаче лицензии:
устав юридического лица;
решение о назначении руководителя юридического лица;
копию документа о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию документа о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринимателя);
2) при переоформлении лицензии в случае намерения лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по новому
адресу:
копии документов, подтверждающих наличие необходимых для осуществления лицензируемой деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений), в случае, если такие права не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости;
копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании технических средств, оборудования и технической документации, используемых для осуществления лицензируемой деятельности;
2.6.3. Сведения, запрашиваемые департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документов, перечисленных в пункте
2.6.2 Регламента, по собственной инициативе:
а) сведения, подтверждающие факт внесения информации: об организации в единый государственный реестр юридических
лиц или об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю;
б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании земельных участков,
зданий, строений, сооружений, помещений, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю;
в) проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной
пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
2.6.4. В случае предоставления государственной услуги через уполномоченного представителя заявителя, представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом.
б) в случае представления интересов юридического лица:
учредительные документы юридического лица;
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;
в) в случае представления интересов индивидуального предпринимателя:
договор на оказание услуги по представлению интересов.
2.6.5. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.4 Регламента, предоставляются заявителями (уполномоченными представителями): в письменной форме непосредственно в департамент; почтовым отправлением; через МФЦ; в электронной форме в виде электронного документа с использованием имеющихся
в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий.
При личном обращении государственная услуга предоставляется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не должно
превышать 15 минут.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых документов на получение государственной услуги в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством.
2.6.6. Департамент не вправе требовать от заявителя (уполномоченного представителя):
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении департамента, либо иных государственных
органов, либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Отказ в приеме документов, представленных заявителем (уполномоченным представителем), не предусмотрен, за исключением случаев, предусмотренных при получении государственной услуги в электронном виде.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представленных в электронной форме в виде электронного документа с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий предусмотрен в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов,
прилагаемых к заявлению в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
1) наличие в представленных соискателем лицензии, лицензиатом заявлении о предоставлении государственной услуги и
(или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края
За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина
в соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего
открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины размещаются в соответствии с пунктом 1.3.2 Регламента.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной
услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное заявителем при личном обращении в департамент или МФЦ,
регистрируется в день обращения заявителя. При этом продолжительность приема при личном обращении заявителя не должна
превышать 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги, подписанное лично, поступившее в департамент направленное почтовым отправлением, а также поступившие с использованием Единого портала в форме электронного документа, регистрируется
в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления.
2.12. 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 (далее – инвалиды) указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.
2.12.1. 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 и МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
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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 бланками заявлений, образцами
для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются
столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения,
указанные в пункте 1.3.2 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 лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Служащие департамента, работники МФЦ, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах
обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационных стендов
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, обеспечивается:
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 инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
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 в помещениях объекта на видных местах должны быть
размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в
случае пожара.
Служащие департамента, работники МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
2.12.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам помощи в 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.
Служащие департамента, работники МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
2.12.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до
их реконструкции или капитального ремонта) служащие департамента, работники МФЦ 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, принимаются 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.
2.12.5. Положения пункта 2.12.2 Регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателем качества предоставления государственной услуги является отсутствие жалоб о нарушении прав и законных интересов заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги.
Показателем доступности предоставления государственной услуги является возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационных технологий.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со служащими департамента, работниками МФЦ в следующих
случаях:
при предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со служащими департамента 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.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со служащими департамента, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала заявителю (уполномоченному представителю) обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) департамента, должностных лиц департамента.
2.13.1. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на
себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются
следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более
15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке
предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), 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 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 - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
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% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в
том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
2.13.2. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты 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 социальной защиты 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 административно-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.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется
с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае, утвержденного
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в разделе III 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, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием (получение) заявления о предоставлении лицензии (переоформлении лицензии, о прекращении действия лицензии,
о выдаче дубликата лицензии или копии лицензии) и прилагаемых документов;
б) принятие решения о рассмотрении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых документов;
в) проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиата),
в том числе проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, в порядке, установленном
статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ;
г) принятие решения о предоставлении (переоформлении) лицензии либо об отказе в предоставлении (переоформлении)
лицензии;
д) выдача (направление) лицензиату лицензии или уведомления об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии;
е) принятие решения о прекращении действия лицензии и выдача (направление) лицензиату уведомления о прекращении
действия лицензии;
ж) принятие решения о выдаче лицензиату дубликата лицензии и выдача (направление) лицензиату дубликата лицензии,
копии лицензии;
з) внесение записей в реестр лицензий.
3.2. Административная процедура - прием (получение) заявления о предоставлении лицензии (переоформлении лицензии, о
прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата лицензии или копии лицензии) и прилагаемых документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является подача заявителем (уполномоченным представителем) заявления о предоставлении лицензии (переоформлении лицензии, о прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата лицензии или копии лицензии) и прилагаемых документов либо поступление в департамент указанных заявления и
документов в виде почтового отправления, либо в форме электронных документов, через МФЦ.
Административная процедура осуществляется служащими отдела выдачи лицензий и декларирования департамента.
Служащий отдела при приеме заявления о предоставлении лицензии (переоформлении лицензии, о прекращении действия
лицензии, о выдаче дубликата лицензии или копии лицензии) и прилагаемых документов:
устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность представителя заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность и его полномочия
(при непосредственном обращении представителя заявителя в департамент);
осуществляет прием заявления и приложенных к нему документов;
сверяет копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты, фамилии и инициалов;
регистрирует заявление в журнале регистрации документов;
проставляет отметки на заявлении (дата приема, входящий номер);
формирует лицензионное дело, в которое помещает заявление и представленные заявителем документы;
оформляет опись принятых документов по форме согласно приложению № 5 Регламенту, в которой указывает: фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), телефон служащего отдела, принявшего документы, дату приема документов. Первый
экземпляр описи приобщает к лицензионному делу. Копию описи с отметкой о дате регистрации вручает заявителю или направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, в день приема заявления и прилагаемых документов.
Максимальный срок выполнения административного действия не более 45 минут.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении лицензии (переоформлении
лицензии, о прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата лицензии или копии лицензии) и прилагаемых документов.
3.3. Административная процедура - принятие решения о рассмотрении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых документов
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в департамент заявления соискателя лицензии о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов или заявления лицензиата о переоформлении
лицензии и прилагаемых к нему документов.
Административная процедура осуществляется служащими отдела.
3.3.1. Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов:
проверяет заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на предмет соблюдения соискателем лицензии (лицензиатом) требований, установленных частью 1 статьи 13 (частями 5 - 10 статьи 18) Федерального закона № 99-ФЗ;
проверяет наличие в полном объеме документов, указанных в части 3 статьи 13 (в части 3 статьи 18) Федерального закона
№ 99-ФЗ.
В случае, если заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии оформлено с нарушением установленных требований, и (или) документы представлены не в полном объеме, служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, в
течение двух рабочих дней со дня поступления в департамент заявления соискателя лицензии (лицензиата) о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, готовит проект уведомления по форме согласно приложению
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№ 6 Регламенту о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют (далее - проект) и передает его начальнику отдела выдачи лицензий и декларирования департамента.
Начальник отдела рассматривает проект, визирует его, согласовывает проект с заместителем директора, ответственным за
организацию работы по предоставлению государственной услуги, и подписывает проект у директора (заместителя директора)
департамента в день его подготовки.
3.3.2. Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, вручает соискателю лицензии (лицензиату) уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок со дня вручения уведомления выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
не позднее трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых документов.
В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, направляет соискателю лицензии (лицензиату) уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.3.4. В течение двух рабочих дней со дня представления в департамент соискателем лицензии (лицензиатом) надлежащим
образом оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект решения о рассмотрении заявления
о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям
частей 1 и (или) 3 статьи 13 (частей 3, 7 и (или) 9 статьи 18) Федерального закона № 99-ФЗ готовит проект решения о возврате
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых документов с мотивированным обоснованием причин
возврата (далее - проект).
Начальник отдела рассматривает проект, визирует его, согласовывает проект с заместителем директора, ответственным за
организацию работы по предоставлению государственной услуги и подписывает проект у директора (заместителя директора)
департамента в день его подготовки.
Максимальный срок административного действия составляет не более трех рабочих дней со дня представления в департамент соискателем лицензии (лицензиатом) надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении (переоформлении)
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.
3.3.5. Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, вручает соискателю лицензии (лицензиату) копию описи с отметкой о дате приема заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или
уведомление о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в день
принятия соответствующего решения.
В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, направляет соискателю лицензии (лицензиату) копию описи с отметкой о дате приема заявления о предоставлении (переоформлении) и прилагаемых к нему документов или уведомление о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
3.3.6. В случае непредставления соискателем лицензии (лицензиатом) в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов
ранее представленное заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемые к нему документы служащим
отдела, ответственным за рассмотрение документов, возвращаются соискателю лицензии (лицензиату).
3.3.7. Результатом административного действия является принятие решения о рассмотрении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов и вручение (направление) соискателю лицензии (лицензиату) копии описи с отметкой
о дате приема заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов или уведомления о
возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
3.4. Административная процедура - проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах
соискателя лицензии (лицензиата), в том числе проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ
Административная процедура - проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиата), в том числе проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ, включает в себя следующие административные
действия:
1) получение сведений о соискателе лицензии (лицензиате) посредством межведомственного взаимодействия;
2) проведение документарной проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, оформление акта проверки и ознакомление с
результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя лицензии (лицензиата);
3) проведение внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, оформление акта проверки и ознакомление с результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя лицензии (лицензиата).
Административная процедура осуществляется служащими отдела. Приказом департамента уполномоченными на проведение
внеплановой выездной проверки могут быть назначены государственные гражданские служащие контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации торговли департамента.
3.4.1. Административное действие - получение сведений о соискателе лицензии (лицензиате) посредством межведомственного взаимодействия.
Административное действие - включает в себя административное действие по получению сведений о соискателе лицензии
(лицензиате) посредством межведомственного взаимодействия.
Основанием для начала выполнения административного действия является принятие решения о рассмотрении заявления о
предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов.
Административное действие осуществляется служащими отдела выдачи лицензий и декларирования департамента, ответственным за рассмотрение документов.
Служащими отдела в целях проведения проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиата), запрашивает посредством межведомственного взаимодействия:
в Федеральной налоговой службе и ее территориальных органах сведения о соискателе лицензии или лицензиате, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органах информацию о
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости правах на земельные участки, здания, строения, сооружения и помещения.
Служащий отдела проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информации об уплате
государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах.
Служащий отдела в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии готовит и направляет межведомственный запрос.
Максимальный срок административного действия составляет пять рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов.
Результатом административного действия является получение посредством межведомственного взаимодействия сведений о соискателе лицензии (лицензиате), содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах, а также сведений об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии (переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии), других сведений.
3.4.2. Административное действие - проведение документарной проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, оформление
акта проверки и ознакомление с результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя лицензии
(лицензиата)
Основанием для начала выполнения административного действия является приказ о назначении (проведении) документарной
проверки.
Административное действие осуществляется служащим отдела, ответственным за рассмотрение документов.
К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 5 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего
заявление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 99-ФЗ, служащим
отдела, ответственным за рассмотрение документов, проводится документарная проверка без согласования в установленном
порядке с органом прокуратуры.
Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3
статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
В процессе проведения документарной проверки служащим отдела, ответственным за рассмотрение документов, в первую
очередь рассматриваются документы соискателя лицензии или лицензиата, имеющиеся в распоряжении департамента, а также
акты предыдущих проверок лицензиата, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении
лицензиата и иные документы о результатах, осуществленных в отношении лицензиата государственного контроля (надзора).
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований, служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, проводивший проверку, подготавливает
проект мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее - запрос) и передает его на подпись начальнику отдела.
Начальник отдела рассматривает запрос, визирует его, в двухдневный срок со дня получения проекта запроса согласовывает
проект запроса с заместителем директора, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги,
и представляет его на подпись директору департамента.
Директор (заместитель директора) департамента в течение одного рабочего дня со дня получения проекта запроса рассматривает его и подписывает.
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Подписанный директором (заместителем директора) департамента запрос с приложением заверенной печатью департамента
копии приказа о (назначении) проведении документарной проверки направляется в течение одного рабочего дня в адрес соискателя лицензии (лицензиата) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством
факсимильной связи или электронной почты.
Документы представляются в департамент в течение десяти рабочих дней со дня получения соискателем лицензии (лицензиатом) запроса в виде копий, заверенных подписью руководителя (уполномоченного представителя) и печатью лицензиата (при
наличии печати), нарочным или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения,
а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последующим направлением заверенных копий документов
почтовой связью).
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, соискателю лицензии (лицензиату) направляется письмо с информацией об этом и требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, проводивший проверку, обязан рассмотреть полученные от
соискателя лицензии (лицензиата) пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 рабочих дней.
Результатом административного действия является оценка соблюдения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных
требований.
По результатам проверки служащим отдела, ответственным за рассмотрение документов, проводившим проверку, составляется акт в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ № 141).
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в департаменте в лицензионном деле.
Акт проверки направляется в адрес соискателя лицензии (лицензиата) не позднее чем через три календарных дня со дня
завершения документарной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в департаменте в лицензионном деле соискателя лицензии (лицензиата).
Максимальный срок выполнения административного действия составляет три календарных дня со дня завершения документарной проверки.
Результатом административного действия является оформление акта проверки и ознакомление с результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя лицензии (лицензиата).
3.4.3. Административное действие - проведение внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии,
оформление акта проверки и ознакомление с результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя
лицензии (лицензиата)
Основанием для начала административного действия является приказ о назначении (проведении) проверки, подготовленный
служащими отдела.
Административное действие осуществляется служащими отдела. Приказом департамента уполномоченными на проведение
внеплановой выездной проверки могут быть назначены государственные гражданские служащие контрольного отдела департамента, отдела информационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации торговли департамента.
К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона №
294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 5 статьи 19 Федерального закона
№ 99-ФЗ.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего
заявление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 99-ФЗ, департаментом проводятся внеплановые выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.
Внеплановая выездная проверка проводится по месту фактического осуществления деятельности соискателя лицензии (лицензиата).
В ходе проверки осуществляются мероприятия по контролю, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7
и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении
лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников
в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.
Мероприятия по контролю осуществляются в присутствии представителя соискателя лицензии (лицензиата).
Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения внеплановых выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка.
При выявлении в ходе мероприятия по контролю фактов нарушений лицензионных требований они фиксируются, о чем устно сообщается представителю соискателя лицензии (лицензиату). Впоследствии факты нарушений лицензионных требований
отражаются в акте проверки.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 рабочих дней.
Результатом административного действия является оценка соблюдения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных
требований.
По результатам проверки служащими отдела, проводившими проверку, составляется акт в соответствии с типовой формой,
утвержденной Приказом № 141.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в департаменте в лицензионном деле.
Акт проверки направляется в адрес соискателя лицензии (лицензиата) не позднее чем через 3 календарных дня со дня завершения внеплановой выездной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в департаменте в лицензионном деле заявителя.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет три календарных дня со дня завершения проверки.
Результатом административного действия является оформление акта проверки и ознакомление с результатами проверки руководителя (уполномоченного представителя) соискателя лицензии (лицензиата).
3.4.4. Административная процедура - принятие решения о предоставлении (переоформлении) лицензии либо об отказе в
предоставлении (переоформлении) лицензии
Основанием для начала выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (переоформлении) лицензии либо об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии является завершение проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиата), в том числе проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.
Административная процедура осуществляется служащими отдела, ответственным за рассмотрение документов.
Решение о предоставлении (переоформлении) лицензии или об отказе в ее предоставлении (переоформлении) оформляется
приказом департамента.
В приказ департамента о предоставлении лицензии и в лицензию включаются следующие сведения:
1) наименование департамента;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности в соответствии с пунктом 34 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа департамента о предоставлении (переоформлении) лицензии.
В приказе департамента об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии указываются сведения, предусмотренные
подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, и мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении (переоформлении) лицензии.
Служащими отдела, ответственный за рассмотрение документов, по результатам проведенных проверок оформляет проект
приказа департамента о предоставлении (переоформлении) лицензии (приложение № 7 к Регламенту), либо об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии (приложение № 8 к Регламенту) (далее - проект приказа) и передает его начальнику
отдела.
Максимальный срок выполнения действия составляет один час.
Начальник отдела в течение трех рабочих дней со дня получения проекта приказа, рассматривает проект и документы соискателя лицензии или лицензиата, имеющиеся в распоряжении департамента, а также акты предыдущих проверок лицензиата,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лицензиата и иные документы о результатах,
осуществленных в отношении лицензиата государственного контроля (надзора), заверяет проект решения своей подписью, и
передает лицензионное дело на рассмотрение заместителю директора департамента, ответственному за предоставление государственной услуги.
Заместитель директора департамента в течение трех рабочих дней со дня получения лицензионного дела рассматривает про-
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ект решения и документы соискателя лицензии или лицензиата, имеющиеся в распоряжении департамента, а также акты предыдущих проверок лицензиата, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лицензиата и
иные документы о результатах, осуществленных в отношении лицензиата государственного контроля (надзора), заверяет проект
решения своей подписью и передает его директору департамента на подпись.
Директор (заместитель директора по курирующему направлению) департамента в течение двух рабочих дней с момента получения проекта решения подписывает решение о предоставлении (переоформлении) лицензии либо об отказе в предоставлении
(переоформлении) лицензии. В случае принятия решения о предоставлении (переоформлении) лицензии директор (заместитель
директора) департамента подписывает одновременно с приказом лицензию. Приказ о предоставлении (переоформлении) лицензии и лицензия регистрируются служащими отдела, ответственным за ведение реестра, в реестре лицензий в день принятия
решения о предоставлении (переоформлении) лицензии.
Административная процедура по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии должна быть
завершена до истечения 45 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Административная процедура по принятию решения о переоформлении (об отказе в переоформлении лицензии) срока
действия лицензии должна быть завершена до истечения десяти дней, а в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18
Федерального закона № 99-ФЗ, до истечения тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и
прилагаемых к нему документов.
Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, приобщает к лицензионному делу приказы департамента о
предоставлении (переоформлении) лицензии, об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (переоформлении) лицензии либо
об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.
3.5. Административная процедура - выдача (направление) лицензиату лицензии или уведомления об отказе в предоставлении
(переоформлении) лицензии
Основанием для выполнения административной процедуры является подписание и регистрация лицензии либо принятие
решения об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.
Административная процедура осуществляется служащими отдела выдачи лицензий и декларирования, ответственным за
выдачу документов.
Служащий отдела, ответственный за выдачу документов, в течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации
лицензии вручает ее лицензиату или направляет ему лицензию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копия подписанной и зарегистрированной лицензии приобщается к лицензионному делу. В случае, если в заявлении о
предоставлении (переоформлении) лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного
документа, либо через МФЦ, служащий отдела, ответственный за выдачу документов, направляет лицензию лицензиату в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, либо направляет лицензию в МФЦ для передачи заявителю.
Служащий отдела, ответственный за выдачу документов, в течение одного рабочего дня после дня подписания решения об
отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии оформляет уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении)
лицензии (приложение № 9 к Регламенту) и передает его на подписание директору (заместителю директора) департамента.
В уведомлении об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии указываются причины отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является, установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии (лицензиата).
Уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии подписывается директором (заместителем директора)
департамента в течение одного рабочего дня со дня его получения.
Служащий отдела, ответственный за выдачу документов, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
предоставлении (переоформлении) лицензии вручает соискателю лицензии (лицензиату) уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии или направляет ему указанное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, либо по желанию заявителя передает в МФЦ. Копия уведомления об отказе в предоставлении (переоформлении)
лицензии приобщается к лицензионному делу. В случае, если в заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, либо через МФЦ служащий отдела,
ответственный за выдачу документов, уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии направляет соискателю лицензии (лицензиату) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо направляет в МФЦ
для передачи заявителю.
Административная процедура по выдаче лицензии должна быть завершена не позднее сорока восьми рабочих дней со дня
приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов и тринадцати дней, а в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ тридцати трех рабочих дней, со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
Административная процедура по выдаче уведомления об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии должна быть
завершена не позднее сорока восьми рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему
документов и тринадцати дней, а в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ тридцати
трех рабочих дней, со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
Результатом административной процедуры является выдача документов, подтверждающих предоставление государственной услуги.
3.6. Административная процедура - принятие решения о прекращении действия лицензии и выдача (направление) лицензиату
уведомления о прекращении действия лицензии
Основанием для начала выполнения административной процедуры по принятию решения о прекращении действия лицензии
является поступление в департамент заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Административная процедура осуществляется служащим отдела, ответственным за рассмотрение документов.
Заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерения прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в департамент заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо
направить через МФЦ не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида
деятельности. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:
1) представление лицензиатом в департамент заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у
каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности);
4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.
Служащий отдела оформляет приказ о прекращении действия лицензии (приложение № 10 к Регламенту) в течение пяти
рабочих дней со дня получения департаментом:
1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Решение о прекращении действия лицензии оформляется приказом департамента.
В приказ департамента о прекращении действия лицензии включаются следующие сведения:
1) наименование департамента;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности в соответствии с пунктом 34 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа департамента о прекращении лицензии.
Начальник отдела визирует проект решения о прекращении действия лицензии и подписывает его у директора (заместителя
директора) департамента в течение двух рабочих дней. Приказ о прекращении лицензии регистрируются в реестре лицензий в
день принятия указанного решения.
Административная процедура по принятию решения о прекращении действия лицензии должна быть завершена до истечения десяти рабочих дней со дня поступления в департамент документов указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.
Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, в течение одного рабочего дня оформляет уведомление о
прекращении действия лицензии и передает его на подпись директору (заместителю директора) департамента.
Уведомление о прекращении действия лицензии подписывается директором (заместителем директора) департамента в течение одного рабочего дня со дня его получения.
Служащий отдела, ответственный за рассмотрение документов, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия лицензии вручает лицензиату уведомление о прекращении действия лицензии или направляет его заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копия уведомления о прекращении действия лицензии приобщается к
лицензионному делу.
В случае, если в заявлении о прекращении действия лицензии указывается на необходимость прекращения лицензируемого
вида деятельности в форме электронного документа, либо необходимость получения услуги через МФЦ, служащий отдела,
ответственный за выдачу документов направляет лицензиату уведомление о прекращении действия лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо направляет его в МФЦ для вручения заявителю.
Действие лицензии прекращается со дня принятия департаментом решения о прекращении действия лицензии на основании
заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в
единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей,
либо со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Результатом административной процедуры является выдача документов, подтверждающих предоставление государственной
услуги.
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3.7. Административная процедура - принятие решения о выдаче лицензиату дубликата лицензии и выдача (направление)
лицензиату дубликата лицензии, копии лицензии
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в департамент заявления о предоставлении дубликата лицензии с указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление дубликата лицензии или заявления о предоставлении копии лицензии.
Административная процедура осуществляется служащим отдела, ответственным за рассмотрение документов.
Дубликат лицензии предоставляется лицензиату в случае утраты лицензии или ее порчи.
В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
Служащий отдела, ответственный за рассмотрение, в течение трех рабочих дней со дня получения департаментом заявления
о предоставлении дубликата лицензии оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал
лицензии признается недействующим» и проект решения о выдаче дубликата лицензии.
Решение о выдаче дубликата лицензии оформляется приказом департамента.
В приказ департамента о выдаче дубликата лицензии включаются следующие сведения:
1) наименование департамента;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности в соответствии с пунктом 34 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа департамента о выдаче дубликата лицензии.
Начальник отдела визирует проект решения о выдаче дубликата лицензии и подписывает его у директора (заместителя директора) департамента в течение одного рабочего дня со дня его получения. Приказ о выдаче дубликата лицензии регистрируется в
реестре лицензий в день принятия указанного решения.
Служащий отдела, ответственный за выдачу документов, вручает лицензиату дубликат лицензии или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в день принятия решения о его выдаче. Копия дубликата лицензии
приобщается к лицензионному делу.
Оформленная копия лицензии заверяется штампом «копия» с указанием даты оформления, подписывается директором (заместителем директора) департамента и заверяется печатью департамента.
Служащий отдела, ответственный за выдачу документов, вручает лицензиату заверенную копию лицензии или направляет ее
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в день принятия решения о ее выдаче. Копия заверенной копии
лицензии приобщается к лицензионному делу.
В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, служащий отдела, ответственный за
выдачу документов в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления направляет лицензиату дубликат
лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по предоставлению дубликата лицензии или копии лицензии
составляет не более трех рабочих дней со дня поступления в департамент заявления о предоставлении дубликата лицензии с
указанием реквизитов документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии
или заявления о предоставлении копии лицензии.
Результатом административной процедуры является выдача документов, подтверждающих предоставление государственной
услуги.
3.8. Административная процедура - внесение записей в реестр лицензий
Основанием для начала выполнения административной процедуры внесения соответствующей записи в реестр лицензий
является решения, принятые департаментом в установленном Федеральным законом № 99 порядке.
Административная процедура осуществляется служащими департамента, ответственными за внесение записей в реестр лицензий.
Запись в реестр лицензий вносится служащим департамента, ответственным за внесение записей в реестр лицензий, в день
принятия департаментом решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении,
прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии, вынесении предписания об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований, о назначении проверки лицензиата, либо в день получения от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений
о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при
наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего
в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии.
Служащий департамента, ответственный за внесение записей в реестр лицензий, вносит в реестр лицензий записи в порядке,
установленном Федеральным законом № 99-ФЗ.
Максимальный срок выполнения административного процедуры составляет 10 минут.
Результатом административной процедуры является внесение записей в реестр лицензий.
3.9. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, через МФЦ
3.9.1. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация запроса и документов от заявителя (уполномоченного представителя) для получения государственной
услуги;
составление и выдача заявителям (уполномоченным представителям) документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (уполномоченных представителей) при личном обращении
заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги,
порядок их 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.
Прием и регистрация запроса и документов осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и
документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель) предъявляет документы, предусмотренные в пунктах 2.6.1, 2.6.4 Регламента в оригинале или нотариально заверенной копии.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за предоставлением государственной услуги, работник
приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя). Работник приема МФЦ проверяет документы, предоставленные заявителем (уполномоченным представителем), на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр заявления, в
случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего Регламента,
содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС
МФЦ, своей должности, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает два экземпляра расписки о приеме документов, содержащей перечень
представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием формы их предоставления (оригинал
или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего один экземпляр расписки
выдается заявителю (уполномоченному представителю) в подтверждение принятия документов, второй экземпляр расписки с
комплектом принятых у заявителя (уполномоченного представителя) документов передается в департамент.
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) документы, заявление и расписка передаются на бумажных носителях.
Составление и выдача заявителям (уполномоченным представителям) документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее – уполномоченный
работник МФЦ).
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за получением результата государственной услуги,
уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
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Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги,
заявителю (уполномоченному представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) ознакомиться с ними.
Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного
документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены
законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ).
3.9.2. Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги с использованием усиленной квалифицированной подписи. Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре,
аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется сервисом единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
В случае отсутствия возможности у заявителя подписать заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в форме
электронных документов, усиленной квалифицированной электронной подписью, ему дополнительно направляется сообщение
о необходимости представить подлинники или заверенные в установленном порядке копии таких документов в момент обращения за получением результата услуги.
Проверка квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки департаментом принимается
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляется заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.
3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
3.10.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом
предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в департамент или МФЦ с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.10.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, является поступление в департамент или МФЦ об исправлении опечаток и
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении
опечаток и (или) ошибок).
3.10.3. Служащий департамента, ответственный за прием и регистрацию поступающих документов, регистрирует заявление
об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает в отдел в срок не более одного рабочего дня от даты
регистрации указанного заявления.
3.10.4. 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 направление заявителю исправленного документа, являющегося результатом предоставления
государственной услуги либо мотивированного отказа осуществляется служащим департамента, ответственным за предоставление государственной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в департамент или МФЦ.
3.10.5. Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в департамент или МФЦ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общей срок предоставления государственной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими отдела положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела
и заместителем директора департамента, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
По результатам текущего контроля начальник отдела, заместитель директора департамента, ответственный за организацию
работы по предоставлению государственной услуги, при наличии оснований дают указания служащим отдела по устранению
допущенных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и нарушеннарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы департамента) и внеплановыми (в
связи с получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления государственной услуги), комплексными (в ходе проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги) либо тематическими (в ходе проверки рассматриваются отдельные вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги).
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента.
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента. Результаты проверки оформляются актом, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, виновные лица привлекаются к ответственности
в установленном действующим законодательством порядке.
4.3. За нарушение положений Регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица департамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДЕПАРТАМЕНТА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
департаментом, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, МФЦ, его руководителем и (или)
работниками (в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя (уполномоченного
представителя) в МФЦ), организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителями
и (или) работниками (в случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя
(уполномоченного представителя):
директору департамента - на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, государственных гражданских служащих департамента;
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в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) - на решения и действия (бездействие) директора департамента;
в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, являющийся учредителем МФЦ на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя;
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие)
работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
в устной форме по телефону департамента и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или
электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (уполномоченного представителя);
на информационных стендах, расположенных в департаменте;
на Интернет-сайте;
в МФЦ;
на Едином портале.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральный закон № 59-ФЗ;
Федеральным законом № 210-ФЗ;
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»;
настоящим регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V регламента, размещается на Интернет-сайте, в Реестре, Едином портале.
Форма

Приложение № 1
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
В департамент лицензирования
и торговли Приморского края
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
Регистрационный номер _____________ от "_____" ________________ 20___ г.
Соискатель лицензии ____________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
_______________________________________________________________________________________________
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
______________________________________________________________________________________________
имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность
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_______________________________________________________________________________________________
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
______________________________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность.
__________________________________________________________________________________________________
В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования указать новые сведения
_______________________________________________________________________________________________
о лицензиате или его правопреемнике
Адрес места нахождения юридического лица (места жительства индивидуального
предпринимателя) ______________________________________________________
(в случае изменения адреса места нахождения юридического лица, имени,
______________________________________________________________________
фамилии и (в случае, если имеется)отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа,
______________________________________________________________________
удостоверяющего его личность, указать новые сведения)
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности _______________
______________________________________________________________________
(в случае намерения осуществлять деятельность по адресу, не указанному в лицензии, указать этот адрес и
______________________________________________________________________
сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении
__________________________________________________________________
лицензируемого вида деятельности по этому адресу)
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, осуществление
деятельности на которых прекращается ___________________________________
______________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется): ________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
______________________________________________________________________
в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования указать
______________________________________________________________________
данные документа, подтверждающего факт внесения
______________________________________________________________________
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе ____________________________
______________________________________________________________________

Адрес места нахождения юридического лица (места жительства индивидуального
предпринимателя) ______________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности ______________

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии _______________
___________________________
______________________________________________________________________

Телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется): __________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
______________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе
______________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные
сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины ______________________________
Реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении документов, на которые
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» _________________________________________________
Просит предоставить лицензию на осуществление на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов
______________________________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
Информацию по вопросам лицензирования прошу направить в электронной форме (нужное отметить)
┌─┐
┌─┐
│ │ Да │ │ Нет
└─┘
└─┘

Реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», и которые
свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (заполняется в случае реорганизации
юридического лица в форме преобразования либо в форме слияния) _______________________________
______________________________________________________________________
Просит переоформить лицензию на осуществление на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
______________________________________________________________________
указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый
______________________________________________________________________
вид деятельности, либо выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие
______________________________________________________________________
лицензируемый вид деятельности, оказание которых прекращается
Переоформленную лицензию прошу предоставить в форме электронного документа (нужное отметить)
┌─┐
┌─┐
│ │ Да │ │ Нет
└─┘
└─┘
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица (или иное лицо, имеющее право действовать от имени этого юридического
лица), индивидуальный предприниматель _______________________________
______________________________________________________________________
(должность)
___________ /_________________/
подпись 		
Ф.И.О.
М.П.
"___" ____________ 20__ г.
В случае направления данного заявления по электронной почте заверить электронной подписью
Форма 		
Приложение № 3
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов», утвержденному приказом департамента
лицензирования и торговли Приморского края

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица (или иное лицо, имеющее право действовать от имени этого юридического
лица), индивидуальный предприниматель_______________________________
______________________________________________________________________
(должность)
___________ /_________________/
подпись		
Ф.И.О.
М.П.
"___" ____________ 20__ г.

В департамент лицензирования
и торговли Приморского края
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4

В случае направления данного заявления по электронной почте заверить электронной подписью

Форма

Приложение № 2
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
В департамент лицензирования
и торговли Приморского края
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
Регистрационный номер ______________ от «_____» ________________ 20___ г.
Лицензиат _____________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДУБЛИКАТА (КОПИИ) ЛИЦЕНЗИИ
Лицензиат _____________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
_______________________________________________________________________________________________
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
______________________________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность.
__________________________________________________________________________________________________
В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования указать новые сведения
_______________________________________________________________________________________________
о лицензиате или его правопреемнике
Телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется): ________________
______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе ____________________________
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Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
предоставление дубликата лицензии ___________________________________

______________________________________________________________________
регистрационный номер записи о создании юридического лица фамилия, имя и (в случае, если имеется)
______________________________________________________________________ отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа,
______________________________________________________________________
удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления
______________________________________________________________________
лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о
______________________________________________________________________
государственной регистрации индивидуального предпринимателя для физических лиц - фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства

Просит предоставить __________________________________________ лицензии
дубликат, копию - указать нужное
серия ________________ № ____________________
Дубликат (копию) ________________________________________ лицензии прошу
указать нужное
предоставить в форме электронного документа (нужное отметить)
┌─┐
┌─┐
│ │ Да │ │ Нет
└─┘
└─┘

ИНН __________________________________
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов ___________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица (или иное лицо, имеющее право действовать от имени этого юридического
лица), индивидуальный предприниматель _______________________________
______________________________________________________________________
(должность)
___________ /_________________/
подпись		
Ф.И.О.
М.П.
"___" ____________ 20__ г.
В случае направления данного заявления по электронной почте заверить электронной подписью
Форма

Приложение № 4
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
В департамент лицензирования
и торговли Приморского края
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лицензиат _____________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
_______________________________________________________________________________________________
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
______________________________________________________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность.
__________________________________________________________________________________________________
В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования указать новые сведения
_______________________________________________________________________________________________
о лицензиате или его правопреемнике
Телефон, адрес электронной почты (в случае, если имеется): ________________
______________________________________________________________________

Просит прекратить действие лицензии серия ____________ № ________________,
выданной на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов.
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица (или иное лицо, имеющее право действовать от имени этого юридического
лица), индивидуальный предприниматель _______________________________
______________________________________________________________________
(должность)
___________ /_________________/
подпись 		
Ф.И.О.
М.П.
"___" ____________ 20__ г.

и (или) представить следующие документы, которые отсутствуют ______
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Директор департамента _______________________ /__________________/
					
Ф.И.О.
М.П.
"_____" ______________________ 20___ г.
Форма

Приложение № 7
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
о предоставлении (переоформлении) лицензии

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В случае направления данного заявления по электронной почте заверить электронной подписью
Форма

Приложение № 5
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края

ОПИСЬ
Документов, принятых от ________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________________

ИНН ___________________________________
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов ____________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Регистрационный номер лицензии ___________ от "____" _____________ 20___ г.
Приказ о предоставлении (переоформлении) лицензии
№ ________________ от "_______" _______________ 20_____ г.

к заявлению о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных металлов, цветных металлов
регистрационный номер заявления _________ от ____________________ 20 ___ г.
Наименование документа (дата, №)

предлагается в тридцатидневный срок со дня вручения (получения) уведомления с устранить следующие выявленные в
оформлении заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии от
"____" ___________________ 20___ г. регистрационный № ___________ нарушения __________________________________
__________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Соискателю лицензии (лицензиату) _______________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
______________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование
______________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный
______________________________________________________________________ регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке
соискателя лицензии на учет в налоговом органе ____________________________

№ п/п
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Количество листов

Директор департамента _______________________ /__________________/
					
Ф.И.О.
М.П.
"_____" ______________________ 20___ г.
Форма

Документы сдал, второй экземпляр описи получил __________ _______________
				
(подпись) (Ф.И.О.)
Документы принял __________ ________________
		
(подпись) (Ф.И.О.)
"____" _____________ 20___ г.
Форма

Приложение № 6
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления
документов, которые отсутствуют
Соискателю лицензии (лицензиату) _______________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места
______________________________________________________________________
нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный

Приложение № 8
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии
Соискателю лицензии (лицензиату) _______________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
______________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование
______________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный
______________________________________________________________________ регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН ___________________________________
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов ____________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приказ об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии
№ ________________ от "_______" _______________ 20_____ г.
Директор департамента _______________________ /__________________/
			
Ф.И.О.
М.П.
"_____" ______________________ 20___ г.
Форма
Приложение № 9
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов»,
утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии
Регистрационный № __________ от "______" ____________________ 20___ г.
Соискателю лицензии (лицензиату) _______________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
______________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование
______________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный
______________________________________________________________________ регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН ___________________________________
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов ____________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приказ об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии
№ ________________ от "_______" _______________ 20_____ г.
Директор департамента _______________________ /__________________/
Ф.И.О.
М.П.
"_____" ______________________ 20___ г.
Форма

Приложение № 10
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края
Герб Приморского края

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
о прекращении лицензии
Серия __________ № _______________________, дата предоставления лицензии
"_______" ___________________ 20___ г., предоставленной (лицензиату) __________________________________________
_________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица,
______________________________________________________________________
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
______________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование
______________________________________________________________________
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, государственный
______________________________________________________________________ регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН ___________________________________
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на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов ____________________________________________________
(указать выполняемые работы, оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На основании __________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приказ о прекращении лицензии
№ ________________ от "_______" _______________ 20_____ г.
Директор департамента _______________________ /__________________/
					
Ф.И.О.
М.П.
"_____" ______________________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 757-па

от 18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 апреля 2016 года № 168-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса
на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного
предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для
Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 апреля 2016 года № 168-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого
государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость
для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1 ноября 2016 года № 505-па, от 8 июля 2019 года № 436-па) (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. В Порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую
значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией Приморского края, утвержденном постановлением (далее
– Порядок):
заменить в наименовании и по тексту Порядка слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
«8. Для проведения конкурса правовым актом первого вице-губернатора Приморского края − председателя Правительства
Приморского края, вице-губернатора Приморского края − руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителя председателя Правительства Приморского края, заместителя председателя Правительства
Приморского края − министра, курирующего деятельность отраслевого органа, создается комиссия и утверждается ее состав.»;
изложить абзац первый пункта 14 Порядка в следующей редакции:
«14. Председателем комиссии является первый вице-губернатор Приморского края − председатель Правительства Приморского края, вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя Правительства Приморского края − министр, курирующий деятельность отраслевого органа.»;
в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к Порядку:
заменить в наименовании и по тексту слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского
края» в соответствующих падежах;
заменить по тексту слова «департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского
края» словами «департаментом государственной гражданской службы и кадров 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 –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 758-па

18 ноября 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 апреля 2013 года № 164-па «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных
с изменением структуры и (или) штатной численности аппарата Губернатора
Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 апреля 2013 года № 164-па «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением структуры и (или) штатной численности аппарата Губернатора Приморского края,
аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления
Администрации Приморского края от 27 сентября 2013 года № 360-па) (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края» словами «аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»;
1.2. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Установить, что вопросы, связанные с изменением структуры и (или) штатной численности аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, созданием, реорганизацией, ликвидацией органов исполнительной власти Приморского края и структурных подразделений аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, вносятся на рассмотрение Правительства Приморского края с учетом
рекомендаций Комиссии»;
1.3. В Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением структуры и (или) штатной численности
аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, утвержденном постановлением:
заменить в наименовании и по тексту слова «аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края» словами «аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Правительства Приморского края»;
заменить в пункте 6 слова «утверждается Администрацией Приморского края» словами «утверждается Правительством Приморского края»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом государственной гражданской
службы и кадров Приморского края.»;
1.4. Изложить состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением структуры и (или) штатной численности аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 18 ноября 2019 года № 758-па

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменением структуры и (или)
штатной численности аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края (по должностям)
Вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, председатель Комиссии;

директор департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края, заместитель председателя
Комиссии;
начальник отдела кадров департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края, секретарь
Комиссии.
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр финансов Приморского края;
министр экономического развития Приморского края;
министр государственно-правового управления Приморского края;
директор департамента бюджетного учета − главный бухгалтер Правительства Приморского края;
заместитель директора департамента − начальник отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края.

Информационные сообщения
Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Администрация Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Аппарат мировых судей
отдел материально-технического и организационного обеспечения
1.Секретарь судебного заседания судебного участка № 17 Первореченского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
2.Секретарь судебного заседания судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Отдел приватизации и работы с государственными предприятиями и учреждениями
3.Главный специалист- эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел – Государственной инспекции Приморского края по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники, аттракционов
4.Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел сельского хозяйства
5.Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края
Отдел инвестиций
6.Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Мировая экономика», «математические
методы в экономике», «Экономическая безопасность», «Национальная экономика», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Менеджмент»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент финансов Приморского края
Отдел прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов
7.Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца
о высшем образовании по одной из специальностей: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Налоги и налогообложение", "Экономическая теория", "Мировая экономика", "Национальная экономика", "Экономика труда", "Математические методы в экономике", "Экономическая безопасность", "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)", по одному из направлений подготовки: "Финансы и кредит", "Бизнес-информатика",
"Экономика", либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит", "Налоги и налогообложение", "Экономическая теория", "Мировая экономика", "Национальная экономика",
"Экономика труда", "Математические методы в экономике", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)";
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края
Отдел электронного правительства
8.Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по специальности: «Менеджмент организации», по направлению подготовки «Менеджмент»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.

Отдел информационных систем
9.Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по одной из специальностей: «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Информационные системы и технологии», «Вычислительные машины, комплексы, системы, сети», «Прикладная математика», «Системы автоматизированного проектирования», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», одному из направлений подготовки: «Информатика и вычислительная
техника», «Информационные системы», «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент проектного управления Приморского края
Отдел сопровождения проектов
10.Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Маркетинг»,
«Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент
организации», «Экономика труда», «Бизнес информатика», «Менеджмент» по одному из направлений подготовки:
«Экономика», «Финансы и кредит», «Маркетинг», «Бизнес информатика», «Менеджмент»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края
Отдел внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере
11.Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о
высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономическая безопасность» по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера»,
«Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень
профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ
“О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края
«О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа
2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами
государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию,
исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим
Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
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службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края
регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной
гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным
гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского
края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора
Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом
резерве на государственной гражданской службе Приморского края», Постановлением Администрации Приморского
края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы
Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru («Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством
направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник,
среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись
на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов
по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 28 ноября 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской
службы и кадров Администрации Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
часов (время местное), сайт Администрации Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация»,
«Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Администрации Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля
2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
•«тестирование» – 16 декабря 2019 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для
края», г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6а
•«индивидуальное собеседование» - 20 декабря 2019 года, место проведения – Администрация Приморского края,
г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.),
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной
гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной
гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный
квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее
- предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной
комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Администрация Приморского края публикует информацию об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией
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ОФИЦИАЛЬНО

расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года (приложение) и о численности государственных гражданских служащих
Приморского края, работников краевых государственных учреждений Приморского края, финансируемых за счет
средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года, составляющих
соответственно 28223 единицы и 9870069,08 тыс. рублей.
С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета 9 месяцев 2019 года можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru в разделе Органы исполнительной власти/Департамент финансов Приморского края/Отчеты об исполнении краевого бюджета.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года
(тыс. рублей)

Разд./подраздел

Наименование показателей

Кассовое
Уточненный бюд- исполнение за
9 месяцев 2019
жет 2019 года
года

Процент исполнения к плану 2019
года

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

86 324 607,71

70 355 896,95

82

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

37 113 361,48

18 238 137,20

49

ВСЕГО ДОХОДОВ

123 437 969,19

88 594 034,15

72

РАСХОДЫ
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

44 944,09

27 555,02

61

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
- ВСЕГО

539 339,83

351 314,38

65

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

234 045,83

135 358,33

58

0105

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО

435 714,73

307 096,43

70

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ,
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА - ВСЕГО

213 655,64

135 897,21

64

0107

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ - ВСЕГО

198 750,28

155 238,63

78

0111

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО

8 005,83

0,00

0

0112

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ
- ВСЕГО

25 216,73

19 568,52

78

0113

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- ВСЕГО

3 783 205,95

2 181 679,42

58

Итого расходов по общегосударственным вопросам

5 482 878,91

3 313 707,94

60

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГО28 349,30
ТОВКА - ВСЕГО

21 564,88

76

0204

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО

450,00

11,05

2

Итого расходов по национальной обороне

28 799,30

21 575,93

75

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА - ВСЕГО

455 603,42

258 462,96

57

0310

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО

1 065 310,98

713 987,75

67

0311

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО

9 111,71

7 311,71

80

Итого расходов по национальной безопасности и правоохранительной деятельности

1 530 026,11

979 762,42

64
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0903

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ - ВСЕГО

88 603,32

52 705,72

0904

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

147 493,22

37 210,47

0906

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

159 644,75

127 073,11

80

0907

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ВСЕГО

28 019,57

20 754,15

74

0909

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ВСЕГО

1 539 210,05

731 801,91

48

Итого расходов по здравоохранению

12 387 164,62

5 614 770,88

45

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО

3 164 471,02

1 868 948,08

59

1002

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГО

3 249 319,52

2 167 762,07

67

1003

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГО

22 643 848,28

15 914 906,65

70

1004

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО

7 389 888,18

4 459 362,09

60

1006

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО

1 174 774,76

801 753,63

68

Итого расходов по социальной политике

37 622 301,76

25 212 732,52

67

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0401

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО

624 025,91

351 163,67

56

0405

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ВСЕГО

3 692 694,02

2 331 708,57

63

0406

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

393 166,33

77 437,50

20

0407

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

963 797,90

649 192,12

67

0408

ТРАНСПОРТ - ВСЕГО

2 646 036,19

1 372 499,18

52

0409

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
- ВСЕГО

19 143 858,34

5 103 397,29

27

0410

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО

376 839,88

147 879,83

39

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0412

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО

4 467 905,33

1 442 995,45

32

1001

Итого расходов по национальной экономике

32 308 323,90

11 476 273,61

36

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

7 708 495,55

5 289 891,70

69

0502

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

10 083 574,02

6 195 099,91

61

0503

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ВСЕГО

1 831 158,88

544 266,45

30

0505

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО

253 533,45

183 768,55

72

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству

19 876 761,90

12 213 026,61

61

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0603

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО

73 277,26

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО

248 783,61

7 676,92

3

Итого расходов по охране окружающей среды

322 060,87

59 456,54

18

0605

51 779,62

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

8 325 791,23

4 649 947,04

56

0702

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

14 675 421,99

9 499 559,01

65

0703

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВСЕГО

284 850,93

148 934,96

52

0704

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ВСЕГО

2 634 014,93

1 792 041,21

68

0705

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
- ВСЕГО

208 382,14

82 412,57

40

0707

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО

512 522,08

351 727,16

69

0709

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
- ВСЕГО

418 687,22

175 870,07

42

Итого расходов по образованию
0800

27 059 670,52

16 700 492,02

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102

МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО

1 852 825,10

863 548,78

47

1103

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО

1 018 973,12

734 269,23

72

1105

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО

17 658,36

13 605,86

77

Итого расходов по физической культуре и спорту

2 889 456,58

1 611 423,87

56

71

0700

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО

244 641,79

132 072,30

54

1202

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА ВСЕГО

83 164,60

45 596,55

55

1204

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО

92 098,18

41 987,94

46

Итого расходов по средствам массовой информации

419 904,57

219 656,79

52

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО

394 294,40

0,00

0

Итого расходов по обслуживанию государственного и
муниципального долга

394 294,40

0,00

0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

796 856,65

592 121,43

74

1402

ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО

1 002 034,00

656 614,34

66

1403

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО

642 452,17

501 925,41

78

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего
характера бюджетам бюджетной системы Российской
2 441 342,82
Федерации

1 750 661,18

72

ВСЕГО РАСХОДОВ

144 184 031,74

79 839 339,51

55

Дефицит, профицит

-19 656 222,32

8 754 694,64

62

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801

КУЛЬТУРА - ВСЕГО

1 128 487,09

598 188,43

53

0804

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ - ВСЕГО

292 558,39

67 610,77

23

Итого расходов по культуре, кинематографии

1 421 045,48

665 799,20

47

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГО

5 912 911,56

2 396 530,70

41

0902

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО

4 511 282,15

2 248 694,82

50
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