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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 703-пп

29.10.2021        г. Владивосток   

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
 от 10 июня 2020 года № 520-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства Приморского края»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропро-

изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 
10 июня 2020 года № 520-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края» (в редакции постановлений 
Правительства Приморского края от 9 июля 2020 года № 606-пп, от 3 сентября 2020 года № 770-пп, от 16 
октября 2020 года № 902-пп, от 5 ноября 2020 года № 938-пп, от 2 марта 2021 года № 92-пп, от 2 июля 2021 
года № 415-пп, от 10 августа 2021 года № 521-пп), следующие изменения:

изложить пункт 17 в следующей редакции:
«17. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субъектам сельскохозяй-

ственной деятельности субсидий, рассчитанных согласно подпункту 9.3 пункта 9, подпункту 10.4 пункта 
10, подпункту 11.4 пункта 11, подпункту 12.4 пункта 12 настоящего Порядка, средства распределяются 
с учетом рекомендаций межведомственной экспертной комиссии министерства пропорционально размеру 
начисленных субсидий между всеми субъектами сельскохозяйственной деятельности. 

В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке министерству на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, министерство в тече-
ние пяти рабочих дней принимает решение о распределении дополнительных субсидий пропорционально 
разнице начисленных субсидий и субсидий, фактически полученных субъектами сельскохозяйственной 
деятельности в текущем финансовом году.

Общий размер субсидий, полученных субъектами сельскохозяйственной деятельности в текущем финан-
совом году, не может превышать размер субсидий, рассчитанный в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 
9, подпунктом 10.4 пункта 10, подпунктом 11.4 пункта 11, подпунктом 12.4 пункта 12 настоящего Порядка.

Дополнительные субсидии предоставляются на основании дополнительного соглашения, заключенного 
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем принятия решения о распределении дополнительных 
субсидий. Дополнительное соглашение заключается в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.»;

в пункте 20: 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Министерство в течение одного рабочего дня со дня подписания субъектами сельскохозяйственной де-

ятельности дополнительных соглашений о предоставлении субсидий, указанных в пункте 17 настоящего 
Порядка, составляет реестр и передает его в ГКУ Приморское казначейство.»;

считать абзац третий абзацем четвертым;
изложить абзац пятый пункта 21 в следующей редакции: 
«Перечисление субсидий (дополнительных субсидий) субъекту сельскохозяйственной деятельности осу-

ществляется в течение трех дней со дня поступления заявки на кассовый расход, но не позднее десяти рабо-
чих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии (решения о распределении дополнительных 
субсидий).».

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

И.о. первого вице-губернатора Приморского края -
председателя Правительства Приморского края

Д.А. Мариза

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
работодателям Приморского края  по организации вакцинации работников

 от COVID-19

Согласно статье 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникно-
вения и распространения инфекционных заболеваний.

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней».

Профилактическая прививка против COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.12.2020 № 1307н.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Приморском крае, в целях снижения 
риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм COVID-19 всем работодателям Примор-
ского края во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) рекомендуется:

распространить в трудовых коллективах информацию об эффективности вакцинации против COVID-19;
использовать личный положительный опыт работников, прошедших вакцинацию (с их согласия);
предоставлять работникам два выходных дня с сохранением заработной платы и иные меры стимулиро-

вания в целях проведения вакцинации от COVID-19;
осуществлять контроль охвата вакцинации работников от COVID-19.Согласно статье 5 Трудового ко-

декса Российской Федерации (далее – ТК РФ) регулирование трудовых отношений в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство 
об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том 
числе локальными нормативными актами работодателя. 

Исходя из положений статей 8, 22, 41 ТК РФ, повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, 

в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от 
COVID-19, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом.

Контроль над эпидемиологической ситуацией в крае возможен только при условии высокого уровня им-
мунизации населения путем прохождения вакцинации. 

Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края 

Е.Н. Бронникова

Со стороны профсоюзов
Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

стороны профсоюзов, заместитель председателя СОП «Федерация профсоюзов Приморского края» Кравченко Д.В.

Со стороны работодателей
Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

со стороны работодателей, исполнительный директор ООО «НИС»  Калинкин А.Ю.

Со стороны Правительства Приморского края
Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

со стороны Правительства Приморского края  С.В. Красицкая

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41/3

27 октября 2021 года      г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
 от 31 октября 2018 года № 55/4 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),  поставляемую 

федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление  
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» 

(котельная, расположенная  по адресу: 
Хасанский район, пгт Посьет,  ул. Советская, д.31) на период с 2019 по 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Ад-
министрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве 
по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 27 октября 
2021 года № 43 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей фе-
дерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Приморскому краю» (котельная, расположенная по адресу: Хасанский район, 
пгт Посьет, ул. Советская, д.31) на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам 
Приморского края от 31 октября 2018 года № 55/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учрежде-
нием «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому 
краю» (котельная, расположенная по адресу: Хасанский район, пгт Посьет, ул. Советская, д.31) на период с 2019 
по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 23 октября 2019 года 
№ 47/4, постановления агентства по тарифам Приморского края от 21 октября 2020 года № 48/9), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению

агентства по тарифам Приморского края
 от 27 октября 2021 года № 41/3

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам Приморского края
от 31 октября 2018 года № 55/4

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального 
государственного  казенного учреждения «Пограничное управление  Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  по Приморскому краю»
 (котельная, расположенная  по адресу: 

Хасанский район, пгт Посьет, ул. Советская, д.31)  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

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 
НДС)

2019 1 118,88 1 163,43
2020 1 163,43 1 198,56
2021 1 198,56 1 249,76
2022 1 249,76 1 296,91
2023 1 296,91 1 348,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

2019 1 342,66 1 396,12
2020 1 396,12 1 438,27
2021 1 438,27 1 499,71
2022 1 499,71 1 556,29
2023 1 556,29 1 618,54

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

№ п/п

Наименование подпрограм-
мы, программы, принятой в 
соответствии с требованиями 
федерального законодательства в 
сфере реализации государствен-
ной программы

Источники ресурсного обеспечения ГРБС

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего

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

3.2.2.    
Ежемесячные специальные 
стипендии спортсменам и ежеме-
сячные выплаты тренерам    

всего 764 2388,00 1062,00 2185,00 2185,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 27820,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты)  -         0,00

краевой бюджет 764 2388,00 1062,00 2185,00 2185,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 27820,00
бюджет муниципального образования  -         0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  -         0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды  -         0,00
иные внебюджетные источники  -         0,00

»


