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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-пг

10.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 20 апреля 2020 года № 44-пг «О комиссии по вопросам помилования на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в состав комиссии по вопросам помилования на территории Приморского края, утвержденный
постановлением Губернатора Приморского края от 20 апреля 2020 года № 44-пг «О комиссии по вопросам
помилования на территории Приморского края» (в редакции постановления Губернатора Приморского края
от 5 февраля 2021 года № 9-пг), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 10.03.2021 № 23-пг

СОСТАВ
комиссии по вопросам помилования на территории Приморского края
Тарабаров Валерий Трофимович

почетный гражданин города Владивостока, председатель комиссии (по согласованию);

Богомолов Владимир Иванович

представитель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», член Общественной палаты
Приморского края, член квалификационной коллегии судей Приморского края,
член аттестационной комиссии прокуратуры Приморского края (по согласованию);

Герман Елена Александровна

руководитель автономной некоммерческой организации по реализации социальных проектов «Мамы и папы Приморья», член детской юношеской патриотической организации «Отвага», член Союза журналистов России, член Общественной палаты Приморского края (по согласованию);

Данчук Тамара Николаевна

председатель общественной организации «Приморская краевая организация
профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации»,
заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского
района города Владивостока, эксперт регионального отделения «Общероссийского народного фронта в Приморском крае» (по согласованию);

Жимолдинов Михаил Михайлович

председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу
Владивостоку, член экспертного совета при администрации города Владивостока
(по согласованию);

Иерей Владимир Плотников
(Плотников Владимир Олегович)

клирик православного прихода храма Покрова Божией Матери Владивостокской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);

Мельников Юрий Борисович

полномоченный по правам человека в Приморском крае (по согласованию);

Найдин Владимир Анатольевич

Упредседатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края по
осуществлению общественного контроля за соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (по согласованию);

Розов Валерий Михайлович

почетный гражданин Приморского края, пенсионер (по согласованию);

Терендина Любовь Николаевна

председатель комиссии по развитию гражданского общества, член Совета
Общественной палаты Приморского края, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социально-культурных проектов «Риорита Дв» (по
согласованию);

Чиркина Ольга Юрьевна

общественный советник Губернатора Приморского края, член Совета Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери
России», председатель комиссии Общественной палаты Приморского края по
развитию человеческого потенциала (по согласованию);

Чубай Владимир Павлович

почетный гражданин города Владивостока, пенсионер (по согласованию).

заменить по тексту слова «уполномоченный представитель заявителя» словами «уполномоченный представитель» в соответствующих падежах;
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Заявление о присвоении звания Ветеран труда (далее – заявление) и документы, указанные в пунктах
5, 6, 7 настоящего Положения, представляются лицом, претендующим на присвоение звания «Ветеран труда» (далее - заявитель) (уполномоченным представителем), через:
структурное подразделение КГКУ в письменной форме почтовым отправлением либо 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 информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
(далее - ЕПГУ), государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее - РПГУ);
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 в письменной форме;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) в письменной форме почтовым отправлением.»;
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) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте
«е» настоящего пункта, должен быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) лично (в
случае обращения в МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство или структурное подразделение
КГКУ).»;
дополнить в абзаце четырнадцатом после слов «в министерство» словами «или структурное подразделение КГКУ»;
в пункте 6:
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте
«д» настоящего пункта, должен быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) лично (в
случае обращения в МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство или структурное подразделение
КГКУ).»;
дополнить в абзаце одиннадцатом после слов «в министерство» словами «или структурное подразделение КГКУ»;
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) самостоятельно. При этом документ, указанный в подпункте
«е» настоящего пункта, должен быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) лично (в
случае обращения в МФЦ), по почте (в случае обращения в министерство или структурное подразделение
КГКУ).»;
дополнить в абзаце четырнадцатом после слов «в министерство» словами «или структурное подразделение КГКУ»;
исключить в абзаце первом пункта 9 слова «(за исключением документа, указанного в подпунктах «е»
пунктов 5, 7, подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения)»;
исключить пункт 11;
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 подачи заявления и документов, указанных в пунктах 5, 6, 7
настоящего Положения.
Днем подачи заявления о присвоении звания «Ветеран труда» считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.»;
заменить в пункте 16 слова «в срок, не превышающий 10» словами
«в течение пяти».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110-пп

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

10.03.2021 							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пг

10.03.2021							

г. Владивосток

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 Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Приморском крае»,
утвержденное постановлением 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, от 18 ноября 2019 года № 94-пг),
следующие изменения:

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 28 декабря 2020 года № 1082-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края
«О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 14 постановления Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года № 1082пп «О мерах по реализации Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» изменение, дополнив его словами «и необходимости увеличения штатной численности
государственных гражданских служащих для выполнения задач по организации управления национальными проектами и осуществления мониторинга их реализации в Приморском крае».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

			

		

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111-пп

10.03.2021 							

Первый вице-губернатор Приморского краяпредседатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве
финансов Приморского края»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве финансов Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 22
сентября 2020 года № 828-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной власти Приморского края.»;
1.2. Изложить абзац десятый подпункта 2.1.3 пункта 2.1 в следующей редакции:
«порядок исполнения краевого бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита краевого бюджета при казначейском обслуживании исполнения краевого бюджета органами Федерального
казначейства;»;
1.3. Изложить абзац третий пункта 3.1 в следующей редакции:
«Министр непосредственно подчиняется первому вице-губернатору - председателю Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.»;
1.4. Изложить подпункт 3.3.11 пункта 3.3 в следующей редакции:
«3.3.11. Обеспечивает надлежащее исполнение условий договора о предоставлении субъекту Российской
Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином
счете бюджета.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-пг

10.03.2021 							

г. Владивосток

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2021 года включительно вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», граждане, поступающие на должность руководителей краевых государственных учреждений, представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется работодателю
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности, по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-пп

10.03.2021							

Форма

Приложение
к постановлению Губернатора Приморского края
от 10.03.2021 № 25-пг

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 мая 2020 года № 484-пп «Об утверждении перечня объектов капитального
строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности
осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями
56-63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты
Я, ________________________________________________________, уведомляю
(фамилия, имя, отчество)
о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
следующего имущества:

На основании приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 марта 2020 года № 175/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации
(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)
капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены
такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 29 мая 2020 года № 484-пп «Об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(в редакции постановлений Правительства Приморского края от 2 июля 2020 года № 585-пп, от 8 декабря
2020 года № 1008-пп), изменения, дополнив пунктами 12-24 следующего содержания:
«

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые
активы и иные цифровые права
№ п/п

Наименование цифрового финансового
актива или цифрового
права <1>

Дата приобретения

Общее количество

Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов <2>

1

2

3

4

5

1
2

-------------------------------<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового
права, включающего одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя
определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными
цифровыми правами с указанием видов иных цифровых прав).
<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии
с применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются идентификационный
номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер).
2. Утилитарные цифровые права
№ п/п

Уникальное условное
обозначение <1>

Дата приобретения

Объем инвестиций
(руб.)

Сведения об операторе инвестиционной платформы <2>

2

3

4

5

12.

Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края,
КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

1

13.

Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края,
КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

1

14.

Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ
«Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

15.

Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края,
КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

16.

Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ
«Надеждинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

17.

Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», в том числе проектно-изыскательские работы

18.

Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5», в том числе проектно-изыскательские работы

№ п/п

Наименование цифровой валюты

Дата приобретения

Общее количество

19.

Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника №9», в том числе проектно-изыскательские работы.

1

2

3

4

20.

Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток,
КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3», в том числе проектно-изыскательские работы

21.

Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ», в том числе проектно-изыскательские
работы

22.

Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

23.

Строительство врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская
городская больница № 2», в том числе проектно-изыскательские работы

24.

Строительство врачебной амбулатории в с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

2
3

-------------------------------<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
3. Цифровая валюта

1
2
3

по состоянию на ______________ _______________

».

______________
______________
______________			
(фамилия и инициалы)		

______________
(подпись и дата)

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

52.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114-пп

с. Суворово

53.

10.03.2021							

г. Владивосток

О начале пожароопасного сезона на территории Приморского края в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить срок начала пожароопасного сезона в 2021 году:
1.1. На территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского, Партизанского
и Уссурийского городских округов, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского
муниципальных округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского,
Хасанского и Шкотовского муниципальных районов, городских округов Большой Камень и ГО ЗАТО Фокино Приморского края с 20 марта 2021 года;
1.2. На территории Арсеньевского, Дальнереченского и Лесозаводского городских округов, Анучинского
и Тернейского муниципальных округов, Дальнереченского, Кировского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов, городского округа Спасск-Дальний Приморского края с 10
апреля 2021 года;
1.3. На территории Чугуевского муниципального округа и Красноармейского муниципального района
Приморского края с 15 апреля 2021 года.
2. Утвердить прилагаемые:
перечень населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных пожаров;
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления Приморского края, подверженных
угрозе лесных пожаров;
перечень территорий садоводства или огородничества Приморского края, подверженных угрозе лесных
пожаров.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

с. Устиновка

54.

Кировский муниципальный район

55.
Красноармейский муниципальный
район

56.

Горненское сельское поселение

пос. Горный

Хвищанское сельское поселение

с. Хвищанка

Востокское городское поселение

пгт Восток

57.

Глубинненское сельское поселение

с. Глубинное

58.

Дальнекутское сельское поселение

с. Дальний Кут

59.

Измайлихинское сельское поселение

с. Измайлиха

60.

с. Лимонники

61.

с. Метеоритный

62.

Мельничное сельское поселение

с. Мельничное

63.

Таежненское сельское поселение

с. Таежное

64.

Лазовский муниципальный округ

65.

Ольгинский муниципальный район

Молдавановское сельское поселение

пос. Горноводное

1

2

3

4

межселенная территория

с. Щербаковка

Партизанский муниципальный район

Сергеевское сельское поселение

пос. Романовский Ключ

69.

Пожарский муниципальный район

Краснояровское сельское поселение

с. Охотничий

70.

Спасский муниципальный район

Чкаловское сельское поселение

с. Васильковка

66.
67.

с. Чистоводное

68.

пос. Слинкино

71.

с. Кронштадтка

72.

Краснокутское сельское поселение

с. Евсеевка

73.

Дубовское сельское поселение

с. Калиновка

74.

Хвалынское сельское поселение

с. Зеленовка

75.

с. Нахимовка

76.

с. Нововладимировка

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

77.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 114-пп

80.

пгт Терней

81.

с. Агзу

82.

с. Максимовка

83.

с. Самарга

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Духовское сельское поселение

с. Никитовка

78.

с. Новорусановка

79.

Тернейский муниципальный округ

пгт Пластун

84.

с. Усть-Соболевка

85.

Хасанский муниципальный район

Барабашское сельское поселение

с. Барабаш

86.

с. Занадворовка

№ п/п

Наименование городского, муниципального округа, муниципального
района

Наименование городского, сельского
поселения

Наименование населенного
пункта

87.
88.

с. Заветное

1

2

3

4

89.

с. Заметное

1.

Артемовский городской округ

90.

с. Изюбриный

91.

с. Каменка

92.

с. Ленино

93.

с. Лесогорье

94.

с. Медвежий Кут

95.

с. Нижние Лужки

96.

с. Полыниха

97.

с. Тополевый

98.

с. Чугуевка

с. Кролевцы

2.

с. Суражевка

3.

с. Ясное

4.

Владивостокский городской округ

с. Береговое

5.

Дальнегорский городской округ

г. Дальнегорск

6.

с. Краснореченский

7.

дер. Лидовка

8.

дер. Мономахово

9.

с. Рудная Пристань

10.

с. Сержантово

11.

дер. Черемшаны

12.

Лесозаводский городской округ

с. Глазовка

13.

с. Елизаветовка

14.

с. Ильмовка

15.

с. Иннокентьевка

16.
1

с. Невское
2

3

4

17.

с. Орловка

18.

с. Тамга

19.

с. Тургенево

20.

Партизанский городской округ

с. Авангард

22.

с. Залесье

23.

с. Мельники

24.

с. Тигровой

25.

с. Углекаменск

26.

ж/д ст. Фридман

27.

Уссурийский городской округ

с. Горно-Таежное

28.

с. Каймановка

29.

с. Каменушка

30.

с. Кондратеновка

31.

городской округ ЗАТО Фокино

пгт Путятин

32.

Анучинский муниципальный округ

пос. Веселый

33.

с. Еловка

34.

пос. ЛЗП-3

35.

с. Муравейка

36.

пос. Скворцово

37.

пос. Тигровый

38.
39.

с. Ясная Поляна
Дальнереченский муниципальный
район

Малиновское сельское поселение

40.
Ореховское сельское поселение

42.
1
43.
44.

с. Зимники
пос. Пожига

41.

3

4

Веденкинское сельское поселение

с. Междуречье

Кавалеровский муниципальный район Кавалеровское городское поселение

пгт Кавалерово

45.

пгт Хрустальный

46.

с. Высокогорск

47.

пос. Горнореченский

48.

пос. Рудный

49.

с. Варпаховка

99.

с. Шумный

100.

Шкотовский муниципальный район

Новонежинское сельское поселение

Устиновское сельское поселение

с. Богополь

50.

с. Зеркальное

51.

с. Синегорье

с. Анисимовка

101.

дер.Лукьяновка

102.

Штыковское сельское поселение

с. Многоудобное

103.

пос. Штыково

104.

Центральненское сельское поселение

105.

дер. Новая Москва
дер. Смяличи

106.

Яковлевский муниципальный район

Яблоновское сельское поселение

с. Бельцово

107.

с. Загорное

108.

с. Краснояровка

109.

Покровское сельское поселение

с. Минеральное

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 114-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных
пожаров
№
п/п

Наименование городского, муниципального
округа, муниципального района

Наименование организаций отдыха детей и их
оздоровления

Адрес организации

1

2

3

4

1.

Артемовский городской округ

детский загородный оздоровительный лагерь
Приморский край, г. Артем, бух«Юность» «Туристический центр общество с ограта Муравьиная, 1
ниченной ответственностью «АФИНА-ПАЛЛАДА»

2.

Арсеньевский городской округ

муниципальное автономное учреждение «Спортивная база «Салют» Арсеньевского городского округа

3.

Дальнегорский городской округ

детский оздоровительный лагерь «Чайка» общество Приморский край, г. Дальнес ограниченной ответственностью «Дружба»
горск, с. Рудная Пристань

4.
5.

Партизанский городской округ

детский загородный оздоровительный лагерь
«Наши Гости-3»

Приморский край, г. Арсеньев,
ул. Советская, 97

Приморский край, г. Партизанск, ул. Кадукова, 17

детский оздоровительный лагерь «Наречное» обще- Приморский край, г. Партиственного акционерного общества «РЖД»
занск, ул. Курильская, 27
загородный оздоровительный лагерь «Родник
здоровья» на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно образовательный спортивный
центр»

Приморский край, Спасский
район, с. Калиновка, ул.
Советская

7.

муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительный лагерь «Горный»

Приморский край, Спасский
район, с. Евсеевка, ул. Лесная, 2

8.

загородная база отдыха «ОКЕАН» краевого государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, п.
Кавалерово»

юридический адрес: Приморский край, Кавалеровский
район, пгт Кавалерово, ул.
Гагарина, 16, (база расположена
в 6100 метрах по направлению
на северо-восток от ориентира
вершины горы Тура)

пос. Мартынова Поляна
пос. Поляны

2

Чугуевский муниципальный округ

г. Партизанск

21.

3

6.

Спасский муниципальный район

Кавалеровский муниципальный район

4

ОФИЦИАЛЬНО
оздоровительный лагерь краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Владивостокская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №1

Шкотовский муниципальный район

9.
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Приморский край, Шкотовский район, д. Лукьяновка, ул.
Школьная, 1А

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 114-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров
№
п/п

Наименование городского,
муниципального округа,
муниципального района

Наименование
городского, сельского
поселения

Наименование организаций садоводства или огородничества

1

2

3

4

1.

Артемовский городской
округ

садоводческое некоммерческое товарищество
«Шахтер»

2.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Шмель»

3.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Тепличный»

4.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Сопка»

5.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Родник-1»

6.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Лимонник»

7.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Лесовичок»

8.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Восточный»

9.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Березка-2»

10.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Багульник-2»

11.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Ландыш-2»

12.

Надеждинский муниципальный район

Надеждинское сельское
поселение

садоводческое некоммерческое товарищество
«Карамель»

13.

садоводческое некоммерческое товарищество «Золотой Родник»

14.

садоводческое некоммерческое товарищество «Вишневый сад»

15.

садоводческое некоммерческое товарищество «Голубая Нива»

16.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Соловушка»

17.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Диана»

18.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Лесник-1»

19.

садоводческое некоммерческое товарищество «Пограничник»

20.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Кварц»

21.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Иволга-2»

22.

садоводческое некоммерческое товарищество
«Лотос-2»

23.

садоводческое некоммерческое товарищество «Сельский строитель»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-пп

10.03.2021							

г. Владивосток

О комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской
Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда
Приморского края коммерческого использования
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О
жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» Правительство Приморского края постановляет:
1.Создать комиссию по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации,
обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования.
2.Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования;
состав комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования (по должностям).
3.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 115-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской
Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда
Приморского края коммерческого использования
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и деятельности комиссии по содействию
в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда Приморского края коммерческого использования по договорам найма жилого
помещения (далее соответственно – комиссия, граждане, жилые помещения), а также определяет функции
и полномочия данной Комиссии.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, нормативными правовыми актами Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
3. К функциям комиссии относится:
3.1. Рассмотрение документов, предоставляемых гражданами в соответствии с Законом Приморского
края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования»
(далее – Закон) в порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края (далее - уполномоченный
орган);
3.2. Формирование и направление уполномоченному органу рекомендаций:
о предоставлении либо об отказе в предоставлении гражданам жилых помещений;
о заключении либо об отказе в заключении договора найма на новый срок.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
запрашивать необходимые документы и информацию у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организаций;
обобщать и анализировать полученную информацию;
приглашать на заседания специалистов, экспертов.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство комиссией;
определяет дату и время проведения заседания комиссии;
дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятельностью;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии.
7. Секретарь комиссии:
уведомляет членов комиссии о предстоящем заседании;
ведет протокол заседания комиссии;
готовит проекты решений и оформляет протоколы заседаний комиссии;
осуществляет организационное, материально-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости при поступлении документов, представляемых гражданами, в сроки, предусмотренные Законом.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов комиссии.
9. Рекомендации комиссии, предусмотренные подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии и утверждаются протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
комиссии.
Протоколы подписываются председателем комиссии и присутствующими на заседании членами комиссии.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 115-пп

СОСТАВ
комиссии по содействию в улучшении жилищных условий граждан Российской
Федерации, обратившихся за получением жилого помещения жилищного фонда
Приморского края коммерческого использования
(по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, председатель комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы имущественных и
земельных отношений, заместитель председателя комиссии;
начальник юридического отдела государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края», секретарь комиссии;
министр имущественных и земельных отношений Приморского края;
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
директор государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление Правительства Приморского края»;
начальник отдела правового обеспечения имущественных и земельных отношений министерства государственно-правового управления Приморского края;
начальник отдела по профилактике нарушений законодательства о государственной гражданской службе
департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-пп

10.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 ноября 2013 года № 406-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов
на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в Порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2013 года № 406-па «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет
взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств», следующие изменения:
1.1.Заменить в абзаце третьем пункта 3 слово «Администрации» словом «Правительства»;
1.2.Заменить в абзаце третьем пункта 4 слово «Администрации» словом «Правительства».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-пп

10.03.2021							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 октября 2015 года № 386-па «Об утверждении Порядка разработки,
распространения, в том числе опубликования, доклада о положении детей и семей,
имеющих детей, в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Приморского
края в соответствие с действующим законодательством Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, распространения, в том числе опубликования, доклада о положении
детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 6 октября 2015 года № 386-па «Об утверждении Порядка разработки, распространения,
в том числе опубликования, доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Приморском крае»,
следующие изменения:
заменить в пункте 2 слова «департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – департамент)» словами «министерством труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство)»;
заменить в подпункте «г» пункта 4 слова «Администрации Приморского края» словами «Правительства
Приморского края»;
заменить в абзаце третьем пункта 6 слово «департамента» словом «министерства»;
заменить в пункте 7 слово «департаментом» словом «министерством»;
заменить по тексту приложения слова «департамент труда и социального развития Приморского края»
словами «министерство труда и социальной политики Приморского края», слова «департамент образования
и науки Приморского края» словами «министерство образования Приморского края», слова «департамент
здравоохранения Приморского края» словами «министерство здравоохранения Приморского края», слова
«департамент физической культуры и спорта Приморского края» словами «министерство физической культуры и спорта Приморского края», слова «департамент культуры Приморского края» словами «министерство культуры и архивного дела Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118-пп

10.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2019 года № 943-па «Об утверждении Порядка осуществления отдельных
мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления отдельных мероприятий в области содействия занятости населения
Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019
года № 943-па «Об утверждении Порядка осуществления отдельных мероприятий в области содействия
занятости населения Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от
13 апреля 2020 года № 321-пп, от 21 мая 2020 года № 453-пп), изменение, заменив в пункте 1.3 слово «бюджетному» словом «казенному».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119-пп

10.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 4 октября 2017 года № 392-па «Об уполномоченном органе исполнительной власти
Приморского края по координации мероприятий по приспособлению жилых помещений
с учетом потребности инвалидов»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 октября 2017 года № 392-па «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края по координации мероприятий по приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов» следующие изменения:
заменить в пункте 1 слова «департамент труда и социального развития Приморского края» словами «министерство труда и социальной политики Приморского края»;
изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социальной политики Приморского края обеспечивать при формировании (изменении) состава краевой межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, входящих в состав жилищного фонда Приморского края, включение в ее состав следующих представителей:
министерства труда и социальной политики Приморского края;
государственной жилищной инспекции Приморского края;
министерства строительства Приморского края;
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края;
министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
общественных объединений инвалидов.»;
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
обеспечивать:
разработку, утверждение и реализацию плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые
помещения, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда;
создание и работу муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего
имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
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Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

10.03.2021							

г. Владивосток

О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся краевыми
государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными
предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений
в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов
недвижимого имущества, за счет средств краевого бюджета
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок принятия решений о предоставлении из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества;
Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми
государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц
(их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 №120-пп

ПОРЯДОК
принятия решения о предоставлении из краевого бюджета бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями
и краевыми государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные
с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ),
и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о предоставлении из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества
(далее соответственно - юридические лица, решения, бюджетные инвестиции).
2. Решения принимаются исходя из приоритетов и целей развития Приморского края, прогнозов и программ социально-экономического развития Приморского края, государственных программ Приморского
края, концепций и стратегий на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также поручений и указаний
Губернатора Приморского края.
3. Решение принимается в форме распоряжения Правительства Приморского края.
4. Инициатором подготовки проекта решения являются органы исполнительной власти Приморского
края, осуществляющие в соответствии с бюджетным законодательством полномочия главного распорядителя средств краевого бюджета (далее - главный распорядитель средств краевого бюджета).
5. В проекте решения определяются в том числе:
а) наименование главного распорядителя средств краевого бюджета, до которого как получателя средств
краевого бюджета доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
а также органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего от имени Приморского края
полномочия собственника (права акционера) в отношении акций (долей) в уставном (складочном) капитале
юридического лица;
б) наименование юридического лица;
в) цель предоставления бюджетных инвестиций с указанием наименования регионального проекта (государственной программы Приморского края) в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в
целях реализации соответствующих проектов, программ;
г) результаты предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть конкретными, измеримыми и должны соответствовать результатам проекта или программы, указанных в подпункте «в» настоящего пункта (в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации такого проекта,
программы), и показатели, необходимые для их достижения, включая показатели в части материальных и
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующего регионального проекта (при возможности установления таких показателей);
д) иные показатели, достижение которых должно быть обеспечено юридическим лицом (при необходимости);
е) общий размер средств на достижение каждого результата предоставления бюджетных инвестиций и
его распределение по годам;
ж) предельный размер бюджетных инвестиций, предоставляемых в целях достижения каждого результата предоставления бюджетных инвестиций, и его распределение по годам;
з) в случае предоставления бюджетных инвестиций для последующего предоставления вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, вкладов в имущество других организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в отношении каждой такой организации - ее наименование
и общий объем указанных вкладов с их распределением по годам либо порядок и (или) критерии отбора
этих организаций, если определение указанных организаций осуществляется по результатам такого отбора.
6. Юридическое лицо на дату не ранее чем 1-е число месяца, предшествующего месяцу направления проекта решения в Правительство Приморского края для согласования и подписания в установленном порядке,
должно соответствовать следующим требованиям:
а) у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у юридического лица отсутствуют просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
в) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена
процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
г) юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) юридическому лицу не предоставляются средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в проекте решений в соответствии с подпунктом «в» пункта 5
настоящего Порядка.
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ОФИЦИАЛЬНО

7. Главный распорядитель средств краевого бюджета обеспечивает получение от юридического лица следующих документов, подтверждающих соответствие его требованиям, указанным в пункте 6 настоящего
Порядка:
а) справка налогового органа об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в случае непредставления указанной справки главный
распорядитель средств краевого бюджета запрашивает ее самостоятельно);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице (в случае непредставления указанной выписки главный распорядитель средств краевого бюджета
запрашивает ее самостоятельно);
в) справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица, подтверждающая соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктом «б» пункта 6
настоящего Порядка;
г) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, за последние два года.
8. Проект решения подлежит согласованию с министерством экономического развития Приморского
края.
9. Проект решения направляется главным распорядителем средств краевого бюджета на согласование в
министерство экономического развития Приморского края одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием и следующими документами:
а) документ, содержащий сведения о наличии в собственности Приморского края акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем или иным
уполномоченным лицом письмо);
б) информация о согласовании проекта решения с ответственным исполнителем государственной программы Приморского края (в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в целях реализации
такой программы и главный распорядитель средств краевого бюджета не является одновременно ее ответственным исполнителем).
10. Министерство экономического развития Приморского края рассматривает проект решения в течение
10 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления.
11. Проект решения, согласованный с министерством экономического развития Приморского края, направляется в Правительство Приморского края для согласования и подписания в установленном порядке в срок не позднее 1 декабря текущего финансового года в случае, если бюджетные ассигнования на
предоставление бюджетных инвестиций предусматриваются проектом закона Приморского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а в случае если бюджетные ассигнования на
предоставление бюджетных инвестиций предусматриваются проектом закона Приморского края о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый
период, - не позднее 10 рабочих дней после принятия Законодательным Собранием Приморского края закона Приморского края о внесении изменений в Закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
12. Внесение изменений в решение осуществляется способами, установленными настоящим Порядком.
13. Одновременно с проектом решения главным распорядителем средств краевого бюджета подготавливается в соответствии с требованиями, установленными Правительством Приморского края, проект договора, заключаемого в связи с предоставлением из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим
лицам.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 120-пп

ТРЕБОВАНИЯ
к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из краевого бюджета бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными
учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, на цели,
не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц
(их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества
Договор, заключаемый в связи с предоставлением из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества, должен предусматривать:
условие о перечислении из краевого бюджета бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномоченным органом юридического лица решения об увеличении уставного (складочного) капитала на сумму
предоставляемых бюджетных инвестиций, содержащего условие о возникновении права собственности
Приморского края на эквивалентную бюджетным инвестициям часть уставного (складочного) капитала
юридического лица;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
сроки (порядок определения сроков) принятия решения об увеличении уставного капитала юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, являющегося акционерным обществом, путем размещения
дополнительных акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций (в случае предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу);
целевое назначение бюджетных инвестиций с указанием наименования регионального проекта (государственной программы Приморского края) в случае, если бюджетные инвестиции предоставляются в целях
реализации соответствующих проектов, программ;
порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, установленной главным распорядителем средств краевого бюджета отчетности о расходах, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о достижении значений результатов предоставления бюджетных инвестиций;
значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, которые должны быть конкретными,
измеримыми и соответствовать результатам регионального проекта или государственной программы
Приморского края (в случае если бюджетные инвестиции предоставляются в целях достижения результатов такого проекта или программы), с указанием показателей, необходимых для их достижения,
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующего регионального проекта (государственной
программы Приморского края) (при возможности установления таких показателей), значения иных
показателей, достижение которых должно быть обеспечено юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции;
положение о запрете на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции,
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций,
связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций и определенных решениями
Правительства Приморского края;
право главного распорядителя средств краевого бюджета, предоставляющего бюджетные инвестиции юридическому лицу, и уполномоченных органов государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения юридическим лицом целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по указанному договору, включая обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и обеспечению полного возмещения убытков;
порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных средств
в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления бюджетных
инвестиций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121-пп

10.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 февраля 2019 года № 68-па «Об утверждении Порядка предоставления меры
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде
ежемесячной денежной выплаты»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018
года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Приморского края в сфере здравоохранения» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников в виде ежемесячной денежной выплаты, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 8 февраля 2019 года № 68-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде ежемесячной денежной выплаты» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2019 года № 433-па, от 13 сентября
2019 года № 593-па, постановлений Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года № 368-пп, от
15 октября 2020 года № 885-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется врачам-специалистам, заключившим с медицинской организацией, подведомственной уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края
в сфере здравоохранения (далее - медицинская организация), трудовой договор по основному месту работы
на должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи), включенные в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную
приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 1183н (далее - врачебная должность), до достижения
пятилетнего стажа непрерывной работы на врачебных должностях в медицинской организации или иной
государственной или муниципальной медицинской организации (далее - иная медицинская организация).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется при условии трудоустройства врача-специалиста на
врачебную должность в медицинскую организацию или в иную медицинскую организацию в течение одного года после:
окончания обучения в образовательной организации высшего образования;
увольнения с военной службы по призыву (для лиц, призванных на военную службу в год окончания
обучения в образовательной организации высшего образования);
истечения, досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(для лиц, которым отпуск по уходу за ребенком предоставлен в период получения образования в образовательной организации высшего образования либо в течение девяти месяцев после окончания обучения в
образовательной организации высшего образования);
окончания периода фактического осуществления ухода за ребенком, не достигшим возраста трех лет (для
лиц, ребенок которых был рожден в период получения образования в образовательной организации высшего образования либо в течение девяти месяцев после окончания обучения в образовательной организации
высшего образования);
окончания интернатуры, ординатуры либо аспирантуры (для лиц, поступивших в интернатуру, ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования).
Ежемесячная денежная выплата предоставляется также врачам-специалистам, поступившим в ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования и осуществляющим трудовую деятельность врача-специалиста в период обучения в ординатуре либо аспирантуре на
основании трудового договора с медицинской организацией по основному месту работы (далее - медицинский работник).
Под стажем непрерывной работы на врачебных должностях понимается осуществление трудовой деятельности по основному месту работы на врачебной должности (врачебных должностях) в одной медицинской организации или в иной медицинской организации без перерыва в осуществлении трудовой деятельности или в разных медицинских организациях или в иных медицинских организациях, если перерыв
в трудовых отношениях не превысил одного месяца, а в случае прекращения трудового договора в связи с
реорганизацией или ликвидацией организации либо осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников организации - трех месяцев.
Период осуществления трудовой деятельности на врачебных должностях в иных медицинских организациях включается в пятилетний стаж непрерывной работы на врачебных должностях в случае, если
врач-специалист осуществлял такую трудовую деятельность до заключения трудового договора, указанного
в абзаце первом настоящего пункта.
В пятилетний стаж непрерывной работы на врачебных должностях включается период осуществления
трудовой деятельности на врачебных должностях в медицинской организации или в иной медицинской
организации во время обучения в ординатуре либо аспирантуре.»;
1.2. Заменить в абзаце третьем пункта 4 слова «а также периоды временной нетрудоспособности медицинского работника» словами «периоды временной нетрудоспособности медицинского работника, а также
периоды нахождения медицинского работника в командировке»;
1.3. Заменить в пункте 6 слова «государственной или муниципальной медицинской организации» словами «медицинской организации и иных медицинских организациях»;
1.4. Заменить в абзаце первом пункта 10 слова «единовременной денежной выплаты» словами «ежемесячной денежной выплаты».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2020 года, за исключением пунктов 1.2, 1.4, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-пп

10.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 февраля 2019 года № 82-па «Об утверждении Порядка предоставления меры
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде
единовременной денежной выплаты»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018
года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Приморского края в сфере здравоохранения» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников в виде единовременной денежной выплаты, утвержденный постановлением Администрации
Приморского края от 13 февраля 2019 года № 82-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной денежной
выплаты» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 5 июля 2019 года № 433-па,
постановления Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года № 368-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «е» пункта 8 в следующей редакции:
«е) прекращение трудового договора медицинского работника с медицинской организацией начиная с
даты официального опубликования Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских
организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в
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сфере здравоохранения», за исключением случаев прекращения трудового договора в указанный период с
медицинским работником, осуществлявшим трудовую деятельность в медицинской организации в период
обучения в образовательной организации высшего образования, ординатуре, аспирантуре (для лиц, поступивших в ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования), профессиональной образовательной организации.»;
1.2. Заменить в пункте 18 слово «ежемесячной» словом «единовременной».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

дополнить позицию «Показатели государственной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы» абзацами в следующей редакции:
«рост объема производства на предприятиях машиностроения и металлообработки Приморского края;
количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в
процентах от общего количества специалистов, завершивших обучение);
количество специалистов, завершивших обучение (в процентах от общего количества специалистов, приступивших к обучению);
количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ»;
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы в следующей редакции:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113-пп

10.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края» на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы» (в редакции постановлений
Правительства Приморского края от 14 апреля 2020 года № 336-пп, от 14 мая 2020 года № 422-пп, от 9 июня
2020 года № 515-пп, от 17 июля 2020 года № 633-пп, от 25 сентября 2020 года № 837-пп, от 18 декабря 2020
года № 1045-пп) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Дополнить позицию «Задачи государственной программы» паспорта государственной программы
абзацем следующего содержания:
«подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»;
1.2. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной
программы в следующей редакции:
«

Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы
и прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на
реализацию Государственной программы составляет 39938409,56 тыс.
руб., в том числе:
2020 год - 8973684,92 тыс. руб.;
2021 год - 5675004,27 тыс. руб.;
2022 год - 4045739,83тыс. руб.;
2023 год - 4176310,27 тыс. руб.;
2024 год - 4266917,57 тыс. руб.;
2025 год - 4266917,57 тыс. руб.;
2026 год - 4266917,57 тыс. руб.;
2027 год - 4266917,57 тыс. руб.;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
Государственной программы, составляет:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 3049866,46 тыс.
руб., в том числе:
2020 год - 637278,30 тыс. руб.;
2021 год - 572445,80 тыс. руб.;
2022 год - 507425,50 тыс. руб.;
2023 год - 810620,50 тыс. руб.;
2024 год - 130524,09 тыс. руб.;
2025 год - 130524,09 тыс. руб.;
2026 год - 130524,09 тыс. руб.;
2027 год - 130524,09 тыс. руб.

»;
1.3. В разделе V «Механизм реализации государственной программы»:
в пункте 5.2:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«предоставления субсидий Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» для оказания финансовой поддержки в виде займов промышленным
предприятиям Приморского края в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского
края от 15 марта 2019 года № 163-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из краевого бюджета Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»;»;
считать абзацы восьмой, девятый абзацами девятым, десятым;
дополнить подпункт 2 пункта 5.3 абзацем следующего содержания:
«предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией
результатов этой деятельности, в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского
края от 1 октября 2020 года № 851-пп «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий из краевого
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных
с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности»;»;
дополнить пункт 5.4 абзацем следующего содержания:
«предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского
края на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в порядке
согласно приложению № 14 к настоящей государственной программе.»;
заменить в абзаце тринадцатом пункта 5.5 слова «Администрации Приморского края от 6 декабря 2011
года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из
краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания» словами «Правительства
Приморского края об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из
краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;
1.4. Изложить приложение № 1 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему
постановлению:
1.5. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
3 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
4 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
5 к настоящему постановлению;
1.9. В паспорте подпрограммы № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 20202027 годы (приложение № 7 к государственной программе):
дополнить позицию «Цели подпрограммы» абзацами в следующей редакции:
«подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
оказание финансовой поддержки в виде займов промышленным предприятиям Приморского края»;
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Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из
краевого бюджета составляет — 2305338,88 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 1119763,06 тыс. руб.;
2021 год - 508412,00 тыс. руб.;
2022 год - 129640,87 тыс. руб.;
2023 год - 132920,31 тыс. руб.;
2024 год - 103650,66 тыс. руб.;
2025 год - 103650,66 тыс. руб.;
2026 год - 103650,66 тыс. руб.;
2027 год - 103650,66 тыс. руб.
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
подпрограммы, за счет субсидий из федерального бюджета
составляет — 187443,50 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 4500,00 тыс. руб.;
2021 год - 47705,60 тыс. руб.;
2022 год - 66111,60 тыс. руб.;
2023 год - 69126,30тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
2026 год - 0,00 тыс. руб.;
2027 год - 0,00 тыс. руб.

»;
1.10. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском
крае» на 2020 - 2027 годы (приложение № 8 к государственной программе):
дополнить абзац первый позиции «Задачи подпрограммы» после слова «предпринимательства» словами
«и самозанятых граждан»;
дополнить абзац второй позиции «Показатели государственной программы, характеризующие цели и
задачи подпрограммы» после слов «субъектам МСП» словами «и самозанятым гражданам»;
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы в следующей редакции:
«
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из краевого
бюджета составляет — 529333,27 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 236168,13 тыс. руб.;
2021 год - 81678,14 тыс. руб.;
2022 год - 25532,04 тыс. руб.;
Объем средств краевого бюджета на фи2023 год - 28908,48 тыс. руб.;
нансирование подпрограммы и прогноз2024 год - 39261,62 тыс. руб.;
ная оценка привлекаемых на реализацию
2025 год - 39261,62 тыс. руб.;
ее целей средств федерального бюджета,
2026 год - 39261,62 тыс. руб.;
бюджетов государственных внебюд2027 год - 39261,62 тыс. руб.;
жетных фондов, иных внебюджетных
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
источников, бюджетов муниципальных
подпрограммы, за счет субсидий из федерального бюджета составляет —
образований Приморского края в случае
1857604,96 тыс. руб., в том числе:
участия Приморского края в реализации
2020 год - 363556,30 тыс. руб.;
муниципальных программ, аналогич2021 год - 242057,20 тыс. руб.;
ных мероприятиям государственной
2022 год - 225102,90 тыс. руб.;
программы Приморского края
2023 год - 504792,20 тыс. руб.;
2024 год - 130524,09 тыс. руб.;
2025 год - 130524,09 тыс. руб.;
2026 год - 130524,09 тыс. руб.;
2027 год - 130524,09 тыс. руб.

»;
1.11. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3
«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы (приложение № 9 к государственной программе) в следующей редакции:
«

Объем средств краевого бюджета на
финансирование подпрограммы и
прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из краевого
бюджета составляет -27097347,50 тыс. руб., в том числе:
2020 год — 6254534,13 тыс. руб.;
2021 год - 3649187,84 тыс. руб.;
2022 год - 2788199,03 тыс. руб.;
2023 год - 2881085,30 тыс. руб.;
2024 год - 2981085,30 тыс. руб.;
2025 год - 2981085,30 тыс. руб.;
2026 год - 2981085,30 тыс. руб.;
2027 год - 2981085,30 тыс. руб.;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
подпрограммы, за счет субсидий из федерального бюджета составляет 1004818,00 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 269222,00 тыс. руб.;
2021 год - 282683,00 тыс. руб.;
2022 год - 216211,00 тыс. руб.;
2023 год - 236702,00 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
2025 год - 0,00 тыс. руб.;
2026 год - 0,00 тыс. руб.;
2027 год - 0,00 тыс. руб.

»;
1.12. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы №
4 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края» на 2020-2027
годы (приложение № 10 к государственной программе) в следующей редакции:
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«
Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского
края

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из краевого бюджета составляет
— 9606389,91 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 1363219,60 тыс. руб.;
2021 год - 1435726,30 тыс. руб.;
2022 год - 1102367,89 тыс. руб.;
2023 год - 1133396,18 тыс. руб.;
2024 год - 1142919,99 тыс. руб.;
2025 год - 1142919,99 тыс. руб.;
2026 год - 1142919,99 тыс. руб.;
2027 год - 1142919,99 тыс. руб.

1.13. Дополнить государственную программу приложением № 14 в редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп

»;

«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы
№ п/п Наименование показателя

Ед.измерения

Значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы
1.

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к предыдущему
году в сопоставимых ценах

процент

2.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)

тыс. человек

3.

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных
программ Приморского края

4.
5.
6.

100,72

102,79

103,31

102,64

102,91

102,71

102,68

102,66

285

290

295

300

305

308

310

312

процент

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

Выполнение плана по доходам от аренды краевого имущества

процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением
механизма государственно-частного партнерства

единиц

1

2

3

3

3

3

3

3

Количество вновь созданных субъектов МСП Приморского края (нарастающим
итогом)

тыс. единиц

0,274

0,438

0,56

0,669

0,755

0,790

0,825

0,850

278

0,11

Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
1.

Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году

процент

100,02

100,03

100,04

100,05

100,06

100,06

100,06

100,06

2.

Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств

процент к
предыдущему
году

105,55

105,25

105,32

105,39

105,35

104,96

105,12

105,17

3.

Доля проектов нормативных правовых актов Приморского края, нормативных
правовых актов Приморского края, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, экспертизу,

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

16

26

61

100

134

-

-

-

102

102,1

102,7

103

104

104

105

105

104,8

105,2

105,9

106,2

в общем объеме проектов нормативных правовых актов Приморского края,
нормативных правовых актов Приморского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежащих оценке регулирующего воздействия, включенных в План
проведения экспертизы нормативных правовых актов Приморского края для
устранения административных барьеров
4.

Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках Приморского края, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации

процент

5.

Количество предприятий-участников национального проекта

единиц

6.

процент к
Рост объема производства на предприятиях горно-добывающей промышленности
предыдущему
Приморского края
году

7.

Рост объема производства на предприятиях машиностроения и металлообработки Приморского края

процент к
предыдущему
году

102,4

103,2

104

8.

Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания
на «хорошо» и «отлично» (в процентах от общего количества специалистов,
завершивших обучение)

процент

80

80

80

9.

Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах от общего количества специалистов, приступивших к обучению)

процент

85

85

85

10.

Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства по всем типам образовательных программ

человек

40

40

40
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Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
1.

Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при
гарантийной поддержке Гарантийным фондом Приморского края

тыс. рублей

2571149,6

2959704,0

2511578,0

2822446,0

2976874,0

2575313,0

2626819,3

2679355,7

2732942,8

2.

Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым гражданам
(нарастающим итогом)

единиц

321

265

545

588

631

669

702

730

750

3.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку
(нарастающим итогом)

единиц

2650

4076

4974

7157

9455

10792

11807

12810

13760

4.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим итогом)

единиц

59

120

148

177

206

234

253

275

300

5.

Количество физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)

тыс. человек

0,371

1,485

2,716

3,949

5,176

6,415

7,650

8,880

10,110

6.

Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотнотыс. человек
сти и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)

1,114

2,277

3,443

4,191

4,901

5,516

6,131

6,746

7,361

7.

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

тыс. человек

6,086

12,537

19,110

25,196

31,039

35,908

40,768

45,628

50,488

8.

Oбъем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков

млрд рублей

0

0

0

0,001

0,01

0,015

0

0

0

Подпрограмма №3 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» на 2020-2027 годы
1.

Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
финансовом году к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности пяти раз
наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в
отчетном финансовом году

2.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Приморского края к объему расходов краевого бюджета, за исключением расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета

процент

3.

Достижение значений показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
и реализации дорожных карт городскими округами, муниципальными округами
и муниципальными районами Приморского края

процент

4.

Доля населения Приморского края, вовлеченного в бюджетный процесс

процент

5.

Количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на
местных инициативах

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

0,002

0,43

0,46

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

100

100

100

100

100

100

100

100

-

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

0,003

Подпрограмма № 4 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края» на 2020-2027 годы
1.

Выполнение плана по доходам от перечисления части чистой прибыли краевых
государственных унитарных предприятий

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Выполнение плана по доходам от дивидендов хозяйственных обществ

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Выполнение плана по доходам от приватизации краевого имущества, в том числе
акций (долей) хозяйственных обществ

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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№ п/п Наименование показателя

Ед.измерения

Значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Выполнение плана по доходам от использования имущества, находящегося в
собственности Приморского края:

4.1.

Аренда объектов недвижимости, находящихся в собственности Приморского
края, за исключением земельных участков

4.2.

Найм жилых помещений жилищного фонда Приморского края коммерческого
использования

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.3.

Аренда земельных участков, находящихся в собственности Приморского края

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.

Доля объектов имущества государственной казны Приморского края (за
исключением земельных участков), вовлеченных в хозяйственный оборот, в
общем количестве объектов имущества государственной казны Приморского
края за исключением земельных участков

процент

55

58

59

60

62

63

64

65

6.

Доля земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, в
отношении которых принято решение
по управлению и распоряжению ими, по отношению к общему количеству
процент
земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, не используемых для реализации государственных полномочий Приморского края либо
свободных от прав третьих лиц

80

81

82

83

84

85

86

87

7.

Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков),
находящихся в собственности Приморского края, в отношении которых
проведены проверки фактического использования и сохранности, по отношению процент
к общему количеству объектов недвижимого имущества Приморского края за
исключением земельных участков и сетей инженерно-технического обеспечения

3

6

9

12

15

18

21

25

8.

Доля земельных участков, находящихся в собственности Приморского края, в
отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в
собственности Приморского края

процент

1

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

9.

Доля земельных участков, находящихся в казне Приморского края, вовлеченных
в гражданский оборот

процент

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.

Обеспечение участия делегаций органов исполнительной власти в Восточном
экономическом форуме

процент

процент

100

»;
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп
«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы и план их реализации
№ п/п

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

Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

министерство экономического развития
Приморского края

1.

Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на
2020-2027 годы

агентство проектного
управления Приморского
края

2020

2027

министерство промышленности и торговли
Приморского края

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края
повышение качества государственного регулирования за счет
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
проведение исследования конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Приморского края
подготовка управленческих Российской Федерации
адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях

министерство образования Приморского края

1.1.

Основное мероприятие «Создание условий
для привлечения инвестиций в экономику
Приморского края»

министерство экономического развития
Приморского края

1.1.1.

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Инвестиционное Агентство
Приморского края» из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

1.1.2.

Сопровождение инвестиционных проектов
по принципу «одного окна»

министерство экономического развития
Приморского края

1.1.3.

Обеспечение открытого информационного
пространства инвестиционной деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

1.2.

1.2.1.

1.3.

Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»

Рассмотрение инвестиционных проектов,
с применением механизма государственно-частного партнерства

министерство экономического развития
Приморского края

министерство экономического развития
Приморского края

Основное мероприятие «Повышение качеминистерство эконоства оценки регулирующего воздействия
мического развития
нормативных правовых актов и их проектов» Приморского края

2027

Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края, рост привлечения капитала с внешних рынков.
Организация работы совещательного органа Общественного
экспертного совета по экономической политике Приморского
края и(или) Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края при Губернаторе Приморского края

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств

2027

Предоставление субсидии для организация деятельности
АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» в целях предоставления услуг в сфере повышения инвестиционной привлекательности Приморского края, роста привлечения
капитала с внешних рынков

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах Прирост инвестиций в
основной капитал к предыдущему году Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств

2020

2027

Сопровождение Инвестиционных проектов. Привлечение капитала с внешних рынков, увеличение прироста инвестиций
в основной капитал

2020

2027

Информационное сопровождение инвестиционного портала.
Обновление информации на Инвестиционном интернет-портале Приморского края: www.invest.primorsky.ru
прием инвестиционных заявок на prim-invest@inbox.ru

2020

2020

2020

2020

2020

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств

Привлечение в экономику частных инвестиций, обеспечения
доступности и повышения качества товаров, работ, услуг

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с
применением механизма государственно-частного партнерства

2027

Привлечение в экономику частных инвестиций, обеспечения
доступности и повышения качества товаров, работ, услуг

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с
применением механизма государственно-частного партнерства

2027

Повышение качества государственного регулирования за счет
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края, экспертизы
нормативных правовых актов Приморского края
правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов
Приморского края
правовой экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления

Доля проектов нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Приморского края, прошедших процедуру
оценки регулирующего воздействия, экспертизу, в общем объеме
проектов нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Приморского края, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих оценке регулирующего воздействия, включенных в
План проведения экспертизы нормативных правовых актов Приморского края для устранения административных барьеров

2027
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Наименование подпрограммы,
программы, принятой в соответствии с
требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

1.3.1

Повышение качества регуляторной среды
для бизнеса

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.4.

министерство эконоОсновное мероприятие «Создание благопримического развития
ятной конкурентной среды»
Приморского края

2020

2027

1.4.1.

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
края

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.5.

Основное мероприятие «Реализация
механизмов стратегического управления
социально-экономическим развитием Приморского края»

министерство экономического развития
Приморского края
агентство проектного
управления Приморского
края

2020

2027

агентство проектного
управления Приморского
края
министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.5.1.

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

2020

2027

1.6.

Основное мероприятие «Обеспечение
выполнения комплекса работ по реализации
плана статистических работ»

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.6.1.

Формирование и получение экономико
статистической информации

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.7.

министерство эконоОсновное мероприятие «Федеральный
проект «Адресная поддержка повышения
мического развития
производительности труда на предприятиях» Приморского края

2020

2027

1.7.1.

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию
мероприятий направленных на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

1.7.2.

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью
финансового обеспечения затрат, связанных
с организацией деятельности в рамках национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

1.8.

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Промышленный экспорт»

министерство промышленности и торговли
Приморского края

2020

2021

1.8.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского
края на финансовое обеспечение затрат
на оплату электроэнергии, потребленной
на производственные (технологические)
нужды, в 2020 году

министерство промышленности и торговли
Приморского края

2020

2021

1.8.2.

Субсидии из краевого бюджета Микрокредитной компании «Фонд развития
предпринимательства и промышленности
Приморского края» на предоставление
займов субъектам промышленности Приморского края

министерство промышленности и торговли
Приморского края

2021

2021

1.9.

Основное мероприятие «Развитие промышминистерство образоваленности на территории Приморского края и
ния Приморского края
повышение ее конкурентоспособности»

2021

2023

1.9.1.

Мероприятия по подготовке управленческих
министерство образовакадров для организаций народного хозяйства
ния Приморского края
Российской Федерации

2021

2023

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

Доля проектов нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Приморского края, прошедших процедуру
оценки регулирующего воздействия, экспертизу, в общем объеме
Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в проектов нормативных правовых актов Приморского края, нормаустановленные постановлением Администрации Приморско- тивных правовых актов Приморского края, затрагивающих вопросы
го края от 26 декабря 2012 года № 435-па сроки
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащих оценке регулирующего воздействия, включенных в
План проведения экспертизы нормативных правовых актов Приморского края для устранения административных барьеров
Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приморского края, пресечение согласованных
Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках
действий хозяйствующих субъектов, направленных на недоПриморского края, опубликованной на официальном сайте, из общепущение ограничения и устранения конкуренции на рынках
го объема информации, необходимой к публикации
товаров и услуг Приморского края, улучшение конкурентного
климата на приоритетных рынках
Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
Приморского края, опубликованной на официальном сайте, из общесреды на рынках товаров и услуг края
го объема информации, необходимой к публикации
Определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Приморского края, согласованных с
приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации
Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
оценка финансовых ресурсов, необходимых для их реализапредыдущему году в сопоставимых ценах
ции
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
законодательное закрепление приоритетных целей и задач
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
деятельности органов государственной власти Приморского
средств
края по решению проблем социально-экономического развития, в том числе определенных в прогнозе социально-экономического развития Приморского края
На содержание агентства проектного управления Приморского края запланировано — 157945,10 тысяч рублей

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах

Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Получение экономико-статистической информации, представПрирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
ление теледоступа к базе готовых документов
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Заключение государственного контракта между министерством экономического развития Приморского края и ТерриВаловый региональный продукт Приморского края, в процентах к
ториальным органом Федеральной службы государственной
предыдущему году в сопоставимых ценах
статистики по Приморскому краю с целью обеспечения
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
доступа экономико-статистической информации на сайте
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
Территориальным органом Федеральной службы государсредств
ственной статистики по Приморскому краю
На предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на реализацию мероприятий направленных на
достижение результатов национального проекта «ПроизводиКоличество предприятий-участников национального проекта
тельность труда и поддержка занятости» в сфере повышения
производительности труда на предприятиях Приморского
края
Запланировано 202697,89 тыс. рублей
Предоставление субсидий некоммерческим организациям
для организации, техническому оснащению и организационно-методическому сопровождению учебной производственной площадки «Фабрика процессов» на которой участники
Количество предприятий-участников национального проекта
в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства направленной на повышение производительности труда
на предприятиях
Предоставление субсидий некоммерческим организациям
для создания и обеспечения деятельности регионального
центра компетенций в сфере производительности труда на
территории Приморского края, привлечения консультантов
Количество предприятий-участников национального проекта
для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по
повышению производительности труда, участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»
Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Рост объема производства на предприятиях горно-добывающей
промышленности Приморского края
Увеличение объема производства, налоговых поступлений,
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
инвестиций в основной капитал от предприятий горно-добы- Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
вающей промышленности Приморского края
средств
Рост объема производства на предприятиях машиностроения и
металлообработки Приморского края, в т.ч. на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
На содержание Министерства экономического развития Приморского края запланировано — 470942,43 тысяч рублей

Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
предыдущему году в сопоставимых ценах
Увеличение объема производства, налоговых поступлений,
Рост объема производства на предприятиях горно-добывающей
инвестиций в основной капитал от предприятий горно-добы- промышленности Приморского края
вающей промышленности Приморского края.
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных
средств
Валовый региональный продукт Приморского края, в процентах к
Увеличение объема производства, освоение новых видов про- предыдущему году в сопоставимых ценах
дукции, рост налоговых поступлений, инвестиций в основной Рост объема производства на предприятиях машиностроения и
капитал от предприятий машиностроения и металлообработ- металлообработки Приморского края, в т.ч. на предприятиях оборонки Приморского края, в т.ч. предприятий оборонно-промыш- но-промышленного комплекса
ленного комплекса
Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году
Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах от общего количества
специалистов, завершивших обучение);
Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах от
Подготовка управленческих кадров для организаций народнообщего количества специалистов, приступивших к обучению);
го хозяйства Российской Федерации
Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ
Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству
специалистов, завершивших обучение)
Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к
Подготовка управленческих кадров для организаций народнообщему количеству специалистов, приступивших к обучению)
го хозяйства Российской Федерации
Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ
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№ п/п

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

2.

Подпрограмма № 2 «Развитие малого и сред- министерство экононего предпринимательства в Приморском
мического развития
крае» на 2020 - 2027 годы
Приморского края

2.1.

Основное мероприятие «Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию»

2.1.1.

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края»
с целью финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

2.1.2.

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам
финансовой аренды (лизинга)

2.1.3.

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Микрокредитная компания
Приморского края» на осуществление
микрокредитной деятельности

2.1.4.

11

Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

2027

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с приоритетами экономического развития Приморского края

2027

Повышение доступности кредитно-финансовых ресурсов
для субъектов малого и среднего предпринимательства через
механизмы микрокредитования, лизинга, предоставления
гарантий и поручительств

2020

2027

Предоставление субсидий «Гарантийному фонду Приморского края» с целью увеличения портфеля выдаваемых
поручительств Гарантийного фонда Приморского края, в том Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам
числе на льготных условиях для отдельных приоритетных ка- МСП, при гарантийной поддержке Гарантийным фондом Примортегорий субъектов малого и среднего предпринимательства и ского края
в результате увеличение объема кредитования сектора малого
и среднего бизнеса

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

Снижение стоимости лизинга для субъектов малого и
среднего предпринимательства путем применения механизма
субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку (нарастающим итогом)

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

Повышение доступности заемных средств для малого и
среднего бизнеса за счет предоставления микрозаймов
региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования

Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым
гражданам (нарастающим итогом)

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд
министерство эконоразвития предпринимательства и промышмического развития
ленности Приморского края» на осущестПриморского края
вление микрокредитной деятельности

2020

2027

Повышение доступности заемных средств для малого и
среднего бизнеса за счет предоставления микрозаймов
региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования

Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым
гражданам (нарастающим итогом)

2027

Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым
гражданам (нарастающим итогом)
Ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт (нарастающим
в соответствии с приоритетами экономического развития
итогом)
Приморского края путем создания промышленных площадок,
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
организации комплексной сервисной поддержки, поддержки
поддержку (нарастающим итогом)
субъектов малого и среднего предпринимательства в моногоОбъем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших
родах, поддержки экспортеров
доступ к производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков

2027

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательКоличество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
ства и самозанятым гражданам на единой площадке Центра
поддержку (нарастающим итогом)
«Мой бизнес», поддержка и развитие экспортного потенциала Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт
малого и среднего предпринимательства Приморского края

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке Гарантийным фондом Приморского края
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку
Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым
гражданам (нарастающим итогом)

2.2.

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

министерство экономического развития
Приморского края

2.2.1.

Субсидии на осуществление уставной
деятельности автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»

министерство экономического развития
Приморского края

2.2.2.

Субсидии Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства и
промышленности Приморского края» в
целях предоставления поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
работающим в моногородах

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

Реализация механизма льготного финансирования на возвратной основе для предпринимателей, работающих в моногоКоличество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
родах Приморского края, через региональную микрофинанподдержку (нарастающим итогом) Количество субъектов МСП,
совую организацию предпринимательского финансирования
выведенных на экспорт
Приморского края

2.2.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на конкурсной
основе на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития министерство экономалого и среднего предпринимательства в
мического развития
рамках национального проекта «Малое и
Приморского края
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»

2020

2020

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края

2.2.4.

Гранты в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение затрат, связанных
с выполнением исследований, разработок
и коммерциализацией результатов этой
деятельности

2020

2020

Предоставление грантовой поддержки высокотехнологичных
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
стартапов и инновационных проектов, инициаторами которых
поддержку (нарастающим итогом)
являются субъекты малого и среднего предпринимательства

2027

Количество физических лиц, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте
«Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)
Количество вновь созданных субъектов МСП Приморского края
(нарастающим итогом)
Повышение деловой активности населения и развитие
Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансопредпринимательских компетенций за счет формирования
вой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельноположительного образа предпринимателя, а также вовлечения
сти (нарастающим итогом)
различных категорий граждан, включая самозанятых, в секКоличество физических лиц – участников регионального проекта
тор малого и среднего предпринимательства
Приморского края «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим
итогом)
Количество физических лиц, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте
«Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)
Количество вновь созданных субъектов МСП Приморского края
(нарастающим итогом)
Количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)
Количество физических лиц – участников регионального проекта
Приморского края «Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим
итогом)
Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке Гарантийным фондом Приморского края Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и
самозанятым гражданам (нарастающим итогом)

2.3.

Основное мероприятие «Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»

министерство экономического развития
Приморского края

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

2020

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку (нарастающим итогом)

2.3.1.

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию
мероприятий по популяризации предпринимательства

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

Предоставление субсидий «Центру поддержки предпринимательства Приморского края» с целью повышения деловой
активности населения и развитие предпринимательских
компетенций за счет, увеличения числа вовлеченных в сферу
предпринимательства в результате проведения мероприятий
по популяризации предпринимательства и продвижению
положительного образа предпринимателя,
реализации образовательных программ, курсов, направленных на развитие предпринимательских компетенций,
организация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности

2.4.

Основное мероприятие «Финансовая
министерство эконоподдержка организаций, образующих инмического развития
фраструктуру поддержки субъектов малого и
Приморского края
среднего предпринимательства»

2020

2020

Оказание в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

Докапитализация некоммерческой организации «Гарантйный
Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам
фонд Приморского края» в целях повышения доступности
МСП, при гарантийной поддержке Гарантийным фондом Приморльготных кредитов для субъектов малого и среднего предприского края
нимательства

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2020

Докапитализация Микрокредитной компании «Фонд развития
предпринимательства и промышленности Приморского края» Количество выданных микрозаймов субъектам МСП и самозанятым
в целях повышения доступности льготных микрозаймов для
гражданам (нарастающим итогом)
субъектов малого и среднего предпринимательства

2.4.1.

2.4.2.

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края»
на оказание неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Субсидии Микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимательства и промышленности Приморского края» на оказание
неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства
в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

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

3.

министерство финансов
Подпрограмма № 3 «Долгосрочное финансоПриморского края
вое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюдминистерство эконожетных отношений в Приморском крае» на
мического развития
2020 - 2027 годы
Приморского края

2020

2027

3.1.

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Приморском крае»

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.1.1.

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

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.1.2.

Расходы на совершенствование бюджетного
процесса Приморского края

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

министерство финансов
Приморского края

3.2.

3.2.1.

Основное мероприятие «Совершенствование
межбюджетных отношений в Приморском
крае»
министерство экономического развития
Приморского края

Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов)

министерство финансов
Приморского края

2020

2020

2027

2027

3.2.2.

Обеспечение сбалансированности бюджетов
муниципальных образований

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.2.3.

Финансовое обеспечение осуществления
городом Владивостоком функций административного центра Приморского края

министерство финансов
Приморского края

2020

2020

3.2.4.

Поощрение за достигнутые результаты в
работе по повышению качества управления
бюджетным процессом органами местного
самоуправления

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.2.5.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципальных районов

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.2.6.

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.2.7.

Осуществление мероприятий по реализации
проектов, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципальных образований

министерство финансов
Приморского края

2020

2020

3.2.8.

Иные дотации местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований

министерство экономического развития
Приморского края

2020

2027

3.3.

Основное мероприятие «Совершенствование управления государственным долгом
Приморского края»

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

3.3.1.

Обслуживание государственного долга Приморского края (за исключением реструктурированной задолженности)

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

министерство финансов
Приморского края

2020

2027

министерство финансов
Приморского края

2020

2021

министерство финансов
Приморского края

2020

2021

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

Обслуживание государственного долга
Приморского края по реструктурированной
задолженности по бюджетным кредитам
Приморского края
Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в Приморском
крае»

Информирование населения о практиках
инициативного бюджетирования, реализуемых в Приморском крае

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Повышение эффективности бюджетных расходов, переход
на долгосрочное бюджетное планирование, эффективное
руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края
Обеспечение эффективности выравнивания, повышение
финансовой самостоятельности муниципальных образований
края
Снижение долговой нагрузки на краевой бюджет
Повышение эффективности бюджетных расходов, переход
на долгосрочное бюджетное планирование, эффективное
руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти Приморского края
Обеспечение деятельности министерства финансов Приморского края в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края
На содержание министерства финансов Приморского края в
2020-2027 годы запланировано -1051588,33 тыс. рублей
На совершенствование бюджетного процесса Приморского
края запланировано — 238428,90 тыс. рублей.
Результат- повышение эффективности бюджетных расходов,
переход на долгосрочное бюджетное планирование, эффективное руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края
На совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае запланировано — 22785345,95 тыс. рублей.
Результат:
Обеспечение эффективности выравнивания, повышение
финансовой самостоятельности муниципальных образований
края
обеспечение эффективности выравнивания, повышение
финансовой самостоятельности муниципальных районов
(городских округов, муниципальных округов)
обеспечение эффективности выравнивания, повышение
финансовой самостоятельности муниципальных образований
Приморского края
повышение качества управления бюджетным процессом
органами местного самоуправления
обеспечение эффективности выравнивания, повышение финансовой самостоятельности поселений, входящих в состав
муниципальных районов
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов)
запланировано —
10553119,63 тысячи рублей.
Результат - обеспечение эффективности выравнивания,
повышение финансовой самостоятельности муниципальных
районов (городских округов, муниципальных округов)

Связь с показателями государственной программы

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных программ Приморского края

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных программ Приморского края

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных программ Приморского края

Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
финансовом году
100 % достижение значений показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и реализации дорожных карт городскими
округами, муниципальными округами и муниципальными районами
Приморского края
Доля населения Приморского края, вовлеченного в бюджетный
процесс
Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
финансовом году

Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
финансовом году
Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
Осуществление городом Владивостоком функций админипяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
стративного центра Приморского края.
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
На финансовое обеспечение осуществления городом Владирасчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченвостоком функций административного центра Приморского
ных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
края запланировано — 600000 тысяч рублей.
финансовом году
Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
На поощрение за достигнутые результаты в работе по повыпяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
шению качества управления бюджетным процессом органами
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
местного самоуправления запланировано - 80000 тысяч
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченрублей. Результат - повышение качества управления бюджетных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
ным процессом органами местного самоуправления
финансовом году
Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
входящих в состав муниципальных районов запланировано
выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
— 2 058 542,66 тысяч рублей.
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченРезультат - повышение финансовой самостоятельности посеных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
лений, входящих в состав муниципальных районов
финансовом году
Отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности
пяти наиболее обеспеченных муниципальных образований после
На обеспечение эффективности исполнения бюджетов ЗАТО выравнивания в отчетном финансовом году к среднему уровню
запланировано — 1004818,00 тысяч рублей
расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном
финансовом году
Осуществление мероприятий по реализации проектов, имеДоля населения Приморского края, вовлеченного в бюджетный
ющих приоритетное значение для жителей муниципальных
процесс
образований запланировано 300 000,00 тысяч рублей
Достижение значений показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальОсуществление мероприятий по реализации проектов, именых целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
ющих приоритетное значение для жителей муниципальных
на период до 2024 года» и реализации дорожных карт городскими
образований запланировано 200 000,00 тысяч рублей
округами, муниципальными округами и муниципальными районами
Приморского края
Отношение объема расходов на обслуживание государственного
долга Приморского края к объему расходов краевого бюджета, за
снижение долговой нагрузки на краевой бюджет
исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета
Отношение объема расходов на обслуживание государственного
На обслуживание государственного долга Приморского края
долга Приморского края к объему расходов краевого бюджета, за
запланировано — 4151974,78 тысяч рублей. Результат - сниисключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
жение долговой нагрузки на краевой бюджет
предоставляемых из федерального бюджета
На обслуживание государственного долга по реструктуриро- Отношение объема расходов на обслуживание государственного
ванной задолженности по бюджетным кредитам Приморского долга Приморского края к объему расходов краевого бюджета, за
края запланировано — 11 477,63 тысячи рублей. Результат исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
снижение долговой нагрузки на краевой бюджет
предоставляемых из федерального бюджета
Реализация общественно значимых проектов, основанных
Количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах Доля населения Приморского края,
на инициативе граждан Запланировано — 263349,91 тыс.
вовлеченного в бюджетный процесс
рублей.
В целях реализации системы инициативного бюджетирования
в Приморском крае принято постановление Правительства
Приморского края от 27 мая 2020 года № 477-пп «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае общественно
значимых проектов, основанных на местных инициативах». В
целях реализации в Приморском крае проектов инициативно- Доля населения Приморского края, вовлеченного в бюджетный
го бюджетирования по направлению «Твой проект» принято
процесс
постановление Правительства Приморского края от 10 ноября
2020 года № 955-пп «Об отдельных вопросах реализации в
Приморском крае проектов инициативного бюджетирования
по направлению «Твой проект» Запланировано — 2349,91
тыс. рублей
На обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований запланировано — 7988865,66 тысяч рублей.
Результат - обеспечение эффективности выравнивания,
повышение финансовой самостоятельности муниципальных
образований Приморского края
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№ п/п

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

3.4.2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
проектов инициативного бюджетирования
по направлению «Твой проект»

ОФИЦИАЛЬНО
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Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители

министерство финансов
Приморского края

дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

2021

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

2021

В целях реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
принято постановление Правительства Приморского края
от 10 ноября 2020 года № 955-пп Об отдельных вопросах
реализации в Приморском крае проектов инициативного
бюджетирования по направлению «Твой проект»
Запланировано — 261 000 тыс. рублей

Количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах

2027

Повышение эффективности управления краевым имуществом
и формирование оптимального состава государственной
собственности Приморского края
Выполнение показателей государственных услуг, оказываемых согласно государственному заданию ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» на очередной
финансовый год
Строительство гостевого комплекса и инфраструктуры
на острове Русском; создание объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры повышение инвестиционной
привлекательности Приморского края

4.

Подпрограмма № 4 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края» на 2020-2027
годы

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

4.1.

Основное мероприятие «Управление и
распоряжение имуществом, находящимся
в собственности и в ведении Приморского
края»

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Обеспечение эффективного использования краевого имущества
Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы,
Пополнение краевого бюджета. Формирование оптимального
указанные
состава краевой собственности, необходимой для реализации
в пунктах 1-9
государственных полномочий
Повышение эффективности управления краевым имуществом

4.1.1.

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

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

На содержание министерства земельных и имущественных
отношений Приморского края запланировано — 912567,46
тысяч рублей

Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы,
указанные
в пунктах 1-9

Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы,
указанные в пунктах 1-9

2020

4.1.2.

Управление и распоряжение имуществом,
находящимся в собственности и в ведении
Приморского края, в том числе исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства краевого
бюджета

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

На управление и распоряжение имуществом запланировано — 177385,06 тысяч рублей. Результат: Формирование
структуры и состава краевой собственности, позволяющих полностью обеспечить исполнение государственных
функций. Обеспечение эффективного управления краевым
имуществом. Максимизировать пополнение доходной части
бюджета и снизить расходы на содержание краевого имущества; повышение эффективности управления имуществом
Приморского края; обеспечение государственной регистрации права собственности Приморского края на объекты
недвижимого имущества Приморского края; завершение
формирования краевого земельного фонда

4.1.3.

Обеспечение деятельности подведомственного краевого государственного казенного
учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края»

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Исполнение бюджетных смет расходов КГКУ «Управление
землями и имуществом на территории Приморского края»

Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы,
указанные в пунктах 1-9

4.1.4.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Центр кадастровой оценки Приморского
края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Выполнение показателей государственных услуг, оказываемых согласно государственному заданию КГБУ «Центр
кадастровой оценки Приморского края» на очередной
финансовый год

Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы:
1-9

4.2.

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов государственной власти Приморского края и представление интересов Правительства Приморского
края в федеральных органах государственной власти»

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Выполнение показателей государственных услуг, оказываемых согласно государственному заданию ГБУ «Хозяйственное управление Правительства Приморского края края» на
очередной финансовый год

Оказывает непосредственное влияние на показатели подпрограммы:
4, 10

4.2.1.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Выполнение показателей государственных услуг, оказываемых согласно государственному заданию ГБУ «Хозяйственное управление Правительства Приморского» на очередной
финансовый год, предоставление субсидий ГБУ «Хозяйоказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы: 4
ственное управление Правительства Приморского края» для
проведения капитального ремонта имущества и приобретения
недвижимого, особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)

4.2.2.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при
оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием (проведение капитального
ремонта)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Предоставление субсидий ГБУ «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» для проведения капитального ремонта имущества

Оказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы:
4

4.2.3.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии с
государственным заданием (приобретение
краевыми государственными учреждениями
недвижимого, особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2027

Предоставление субсидий ГБУ «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» для приобретения недвижимого, особо ценного и другого движимого имущества
(основные средства)

Оказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы:
4

4.2.4.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии
с государственным заданием (Обеспечение
видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2021

Предоставление субсидий ГБУ «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» для приобретения недвижимого, особо ценного и другого движимого имущества
(основные средства)

Оказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы:
4

4.2.5.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при
оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием (Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности
в краевых государственных учреждениях
Приморского края)

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2021

Предоставление субсидий ГБУ «Хозяйственное управление
Правительства Приморского края» на обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края

оказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы: 4
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№ п/п

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

Ответственный исполнитель, соисполнители

4.2.6.

Обеспечение деятельности подведомственного краевого государственного казенного
учреждения «Представительство Правительства Приморского края при Правительстве
Российской Федерации»

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

4.2.7.

министерство имущеРасходы на проведение Восточного экономи- ственных и земельных
ческого форума
отношений Приморского
края

4.3.

Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструктуры на острове Русский»

4.3.1

Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструктуры на острове Русский»

Срок реализации
дата начала дата
реализаокончания
ции
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

2027

Исполнение бюджетных смет расходов КГКУ «Представительство Правительства Приморского края при Правительстве Российской Федерации»

оказывает непосредственное влияние на показатель подпрограммы: 4

2020

2020

Материально-техническое обеспечение проведения Восточного экономического форума

Оказывает непосредственное влияние на 10 показатель подпрограммы

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2020

Строительство гостевого комплекса и инфраструктуры на
острове Русском

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных программ Приморского края
Выполнение плана по доходам от аренды краевого имущества

министерство имущественных и земельных
отношений Приморского
края

2020

2020

Технологического присоединение к сетям электроснабжения
комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток

Доля расходов краевого бюджета, формируемая на основе государственных программ Приморского края Выполнение плана по доходам
от аренды краевого имущества

»;
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы и план их реализации
№
п/п

Наименование государственной Значение показателя объема государственной услуги (работы)
услуги (работы), показателя
2020
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
объема услуги (работы)
год

1.

Содержание, ремонт, обеспечение охраны объектов
от пожаров и преступных
посягательств и эксплуатация
зданий (помещений), строений,
сооружений, прилегающих к
ним территорий и акваторий,
используемых государственными органами Приморского
края, в том числе по договорам аренды и безвозмездного
пользования (включая расходы
на текущий ремонт, оплату
коммунальных услуг, налогов
на имущество)

-

-

-

-

-

-

2.

Обеспечение государственных
органов Приморского края
электросвязью (количество
заключенных договоров)

-

-

-

-

-

-

3.

Транспортное обслуживание
государственных органов
Приморского края (количество
транспортных средств)

-

-

-

-

-

-

4.

Материально-техническое обеспечение деятельности государственных органов Приморского
края (количество человек)

-

-

-

-

5.

Материально-техническое
обеспечение мероприятий,
проводимых государственными
органами Приморского края
(количество мероприятий)

-

-

-

-

6.

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности, тыс. кв. м

333,91

335,36

335,36

7.

Организация и осуществление
транспортного обслуживания
должностных лиц в случаях,
установленных нормативными
правовыми актами Россий280
ской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления,
тысяча машино-час

280

8.

Административное обеспечение деятельности организаций
(Организация закупок (Связь),
кол-во отчетов

-

9.

Административное обеспечение деятельности организации,
кол-во отчетов

10.

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнения работы), тыс. руб.
2026 год

2027 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

335,36

333,91

333,91

333,91

333,91

418 999,51

459 931,06

407 692,12

418 220,67

418 220,67

418 220,67

418 220,67

418 220,67

280

280

280

280

280

280

216 386,18

206 632,48

174 280,77

179 672,69

179 672,69

179 672,69

179 672,69

179 672,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

71 750,14

44 648,13

29 477,63

29 477,63

29 477,63

29 477,63

29 477,63

29 477,63

Организация мероприятий
(Конференции, семинары), колво мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Организация мероприятий (Переговоры, встречи, совещания),
кол-во мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Организация мероприятий
(Народные гуляния, праздники)
кол-во мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Обеспечение проведения
мероприятий, количество
мероприятий

30

15

15

15

30

30

30

30

8 341,00

13 046,50

7 046,50

7 046,50

7 046,50

7 046,50

7 046,50

7 046,50

14

Разъяснение результатов
определения кадастровой стоимости, количество объектов

2007

300

300

300

300

300

300

300

70,86

165,97

23,30

13,50

13,50

13,50

13,50

13,50

15

Предоставление сведений о
кадастровой стоимости объектов недвижимости, количество
заявлений

742022

0

0

0

0

0

0

0

25 856,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Рассмотрение обращений,
связанных с наличием ошибок,
допущенных при определении
8866
кадастровой стоимости, количество обращений

500

500

500

500

500

500

500

159,43

276,62

38,82

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50
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№
п/п

Наименование государственной Значение показателя объема государственной услуги (работы)
услуги (работы), показателя
2020
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
объема услуги (работы)
год

17

Хранение копий отчетов и
документов, формируемых в
ходе определения кадастровой
стоимости

42745

50

60

60

60

18

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в соответствии
со статьей 16 Федерального
закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», количество объектов

174741

100000

80000

80000

19

Определение кадастровой
стоимости объектов
недвижимости в соответствии
со статьей 14 Федерального
закона от 3 июля 2016 года №
237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»,, количество объектов

742022

14259

750000

20

Сбор, обработка, систематизация и накопление информации
при определении кадастровой
стоимости, объем информации,
единица

14259

30

21

Представление в федеральный
орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию
прав, информации о данных
рынка недвижимости, объем
представленной информации,
единица

28198

22

Представление в федеральный
орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный кадастровый учет и
государственную регистрацию
прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения
информации, необходимой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости,
объем представленной информации, единица

174741

23

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнения работы), тыс. руб.
2026 год

2027 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

60

60

60

1 417,13

345,76

48,92

28,35

28,35

28,35

28,35

28,35

80000

80000

80000

80000

3 542,83

55 322,28

6 212,64

3 599,48

3 599,48

3 599,48

3 599,48

3 599,48

1400000

0

0

0

0

25 856,27

7 888,40

58 243,58

62 991,04

62 991,04

62 991,04

62 991,04

62 991,04

30

30

30

30

30

30

454,08

8,30

1,18

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0

0

0

0

0

0

0

708,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

3 542,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Представление копий хранящихся отчетов и документов,
сформированных в ходе определения кадастровой стоимости, а
также документов и материалов, которые использовались
328
при определении уполномоченным государственным органам
по их требованию, объем
представленной информации,
единица

0

0

0

0

0

0

0

3,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Хранение копий документов и
материалов, использованных
при определении кадастровой
стоимости

100

130

160

160

160

160

160

0,00

55,32

10,10

7,20

7,20

7,20

7,20

7,20

777 088,66

788 320,82

683 075,56

701 080,23

701 080,23

701 080,23

701 080,23

701 080,23

328

ИТОГО

»;
Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с Ответственный
требованиями федеральисполнитель, соиного законодательства в
сполнители
сфере реализации государственной программы

Государственная программа Приморского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края»
на 2020-2027 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

всего

Х

Х

Х

Х

8 973 684,92

5 675 004,27

4 045 739,82

4 176 310,27

4 266 917,57

4 266 917,57

4 266 917,57

4 266 917,57

39 938 409,56

министерство экономического развития
Приморского края

784

Х

Х

Х

496 146,34

286 252,51

131 060,31

136 829,85

126 124,65

126 124,65

126 124,65

126 124,65

1 554 787,61

министерство финансов Приморского
края

752

Х

Х

Х

6 154 534,13

3 549 187,84

2 788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

27 297 347,50

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

Х

Х

Х

1 363 219,60

1 435 726,30

1 102 367,89

1 133 396,18

1 142 919,99

1 142 919,99

1 142 919,99

1 142 919,99

9 606 389,91

министерство
промышленности и
808
торговли Приморского края

Х

Х

Х

939 658,39

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 658,39

агентство проектного
управления Примор- 798
ского края

Х

Х

Х

20 126,46

23 114,33

23 333,72

24 220,06

16 787,63

16 787,63

16 787,63

16 787,63

157 945,10

министерство образования Приморского 759
края

Х

Х

Х

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,05

16
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с Ответственный
требованиями федеральисполнитель, соиного законодательства в
сполнители
сфере реализации государственной программы

Подпрограмма № 1
«Улучшение инвестиционного климата в
Приморском крае» на
2020-2027 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

всего

Х

Х

1710000000

Х

1119763,06

508412,00

129640,87

132920,31

103650,66

103650,66

103650,66

103650,66

2305338,88

министерство экономического развития
Приморского края

784

Х

Х

Х

159978,20

104574,37

105528,27

107921,37

86863,03

86863,03

86863,03

86863,03

825454,34

министерство
промышленности и
808
торговли Приморского края

Х

Х

Х

939658,39

380000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1319658,39

агентство проектного
управления Примор- 798
ского края

Х

Х

Х

20126,46

23114,33

23333,72

24220,06

16787,63

16787,63

16787,63

16787,63

157945,10

министерство образования Приморского 759
края

Х

Х

Х

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2281,05

1.1.

Основное мероприятие
«Создание условий для
министерство эконопривлечения инвестиций мического развития
в экономику Приморского Приморского края
края»

784

Х

1710100000

Х

81276,93

43876,93

43876,93

43876,93

29000,00

29000,00

29000,00

29000,00

328907,72

1.1.1.

Субсидии автономной
некоммерческой организации «Инвестиционное
Агентство Приморского
края» из краевого бюджета на осуществление
уставной деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

1710161340

630

81276,93

43876,93

43876,93

43876,93

29000,00

29000,00

29000,00

29000,00

328907,72

X

X

X

X

X

83057,47

81961,36

82757,87

85975,79

73821,26

73821,26

73821,26

73821,26

629037,52

1.5.

Основное мероприятие
«Реализация механизмов стратегического
управления социальноэкономическим развитием
Приморского края»

министерство экономического развития
Приморского края

784

Х

1710500000

Х

62931,01

58847,02

59424,15

61755,73

57033,63

57033,63

57033,63

57033,63

471092,43

агентство проектного
управления Примор- 798
ского края

Х

1710500000

Х

20126,46

23114,33

23333,72

24220,06

16787,63

16787,63

16787,63

16787,63

157945,10

министерство экономического развития
Приморского края

784

0113

1710510030

120,
240,
850
321

62931,01

58847,02

59424,15

61755,73

57033,63

57033,63

57033,63

57033,63

471092,43

агентство проектного
управления Примор- 798
ского края

0113

1710510030

120,
240,
850

20126,46

23114,33

23333,72

24220,06

16787,63

16787,63

16787,63

16787,63

157945,10

1.6.

Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения комплекса работ по
реализации плана статистических работ»

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

1710600000

Х

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6917,31

1.6.1.

Формирование и получение экономико статистической информации

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

1710622220

240

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6917,31

1.7.

Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях»

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

17IL200000

Х

14870,34

950,50

1327,27

1388,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18536,88

1.7.1.

Субсидии автономной
некомерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства
Приморского края» на
реализацию мероприятий направленных на
достижение результатов
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

17IL252960

630

0,00

950,50

1327,27

1388,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3666,55

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

17IL261920

630

14870,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14870,34

министерство
промышленности и
808
торговли Приморского края

0412

171Т161590

810

939658,39

380000

0

0

0

0

0

0

1319658,39

1.8.1.

Предоставление субсидий
из краевого бюджета
энергоемким организациям горнодобывающей промышленности
Приморского края на
финансовое обеспечение
затрат на оплату электроэнергии, потребленной
на производственные
(технологические) нужды,
в 2020 году

министерство
промышленности и
808
торговли Приморского края

0412

171Т161590

810

939658,39

280000

0

0

0

0

0

0

1219658,39

1.8.2.

Субсидии из краевого
бюджета Микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимательства и промышленности Приморского края»
на предоставление займов
субъектам промышленности Приморского края

министерство
промышленности и
808
торговли Приморского края

0412

171Т162100

633

1.5.1.

1.7.2.

1.8.

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

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр
поддержки предпринимательства Приморского
края» с целью финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией
деятельности в рамках
национального проекта
«Производительность
труда и поддержка занятости»
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Промышленный экспорт»

100000,0

100000,0
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№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с Ответственный
требованиями федеральисполнитель, соиного законодательства в
сполнители
сфере реализации государственной программы

1.9.

Основное мероприятие
«Развитие промышленности на территории
Приморского края и
повышение ее конкурентоспособности»

министерство образования Приморского 759
края

1.9.1.

Мероприятия по подготовке управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

Код бюджетной классификации

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

0709

1710900000

X

0

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2281,05

министерство образования Приморского 759
края

0709

17109R0660

240

0

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2281,05

2.

Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства
в Приморском крае» на
2020-2027 годы

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

Х

Х

236168,13

81678,14

25532,04

28908,48

39261,62

39261,62

39261,62

39261,62

529333,27

2.1.

Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Расширение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе
к льготному финансированию»

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I400000

X

25364,86

41413,03

1413,03

1413,03

14137,60

14137,60

14137,60

14137,60

126154,34

2.1.1.

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края» с целью
финансового обеспечения
затрат, связанных с организацией деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I455271

630

933,86

1413,03

1413,03

1413,03

898,59

898,59

898,59

898,59

8767,30

2.1.2.

Субсидии юридическим
лицам на возмещение
недополученных доходов
по договорам финансовой
аренды (лизинга)

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I461620

810

18991,56

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38991,56

2.1.3

Субсидии автономной
некоммерческой организации «Микрокредитная
компания Приморского
края» на осуществление
микрокредитной деятельности

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I45527F

630

1339,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1339,58

2.1.4.

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимаминистерство эконотельства и промышленно- мического развития
сти Приморского края» на Приморского края
осуществление микрокредитной деятельности

784

0412

172I461500

630

4099,86

20000,00

0,00

0,00

13239,01

13239,01

13239,01

13239,01

77055,90

2.2.

Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»

784

0412

172I500000

Х

192798,62

40116,55

23881,31

27257,76

24816,78

24816,78

24816,78

24816,78

383321,35

784

0412

172I555271

630

2647,80

2963,34

2391,93

8099,88

802,07

802,07

802,07

802,07

19311,23

2.2.1.

Субсидии на осуществление уставной
деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства
Приморского края»

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I561580

630

119842,00

36738,20

20938,10

18606,60

23597,86

23597,86

23597,86

23597,86

290516,34

2.2.2.

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимательства и промышленности Приморского края»
в целях предоставления
поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, работающим в моногородах

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I555272

630

315,57

415,01

551,28

551,28

416,85

416,85

416,85

416,85

3500,54

2.2.3.

Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края
на конкурсной основе на
реализацию мероприятий
муниципальных программ
(подпрограмм) развития
министерство экономалого и среднего
мического развития
предпринимательства в
Приморского края
рамках национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»

784

0412

172I592350

520

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I562060

810

19993,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19993,25

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I800000

Х

297,13

148,56

237,70

237,70

307,24

307,24

307,24

307,24

2150,05

министерство экономического развития
Приморского края

784

0412

172I855271

630

297,13

148,56

237,70

237,70

307,24

307,24

307,24

307,24

2150,05

2.2.4.

2.3.

2.3.1.

Гранты в форме субсидий
субъектам малого и
среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение затрат,
связанных с выполнением
исследований, разработок
и коммерциализацией
результатов этой деятельности
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Популяризация предпринимательства»
Субсидии автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства
Приморского края» на
реализацию мероприятий
по популяризации предпринимательства

министерство экономического развития
Приморского края

ГРБС Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с Ответственный
требованиями федеральисполнитель, соиного законодательства в
сполнители
сфере реализации государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

2.4.

Основное мероприятие
«Финансовая поддержка
организаций, образующих министерство эконоинфраструктуру поддерж- мического развития
ки субъектов малого и
Приморского края
среднего предпринимательства»

784

0412

1720100000

Х

17707,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17707,53

2.4.1.

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд
Приморского края» на
оказание неотложных мер
по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции

784

0412

1720158311

630

11034,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11034,56

784

0412

1720158312

630

1564,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1564,65

2.4.2.

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд
развития предпринимательства и промышленности Приморского края» на
оказание неотложных мер министерство эконопо поддержке субъектов
мического развития
малого и среднего предПриморского края
принимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции

784

0412

17201К9312

630

5108,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5108,32

всего

Х

Х

Х

Х

6 254 534,13

3 649 187,84

2 788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

27 497 347,50

3.

Подпрограмма №3
«Долгосрочное финансовое планирование и
организация бюджетного
процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском
крае» на 2020-2027 годы

министерство финансов Приморского
края

752

Х

Х

Х

6 154 534,13

3 549 187,84

2 788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

27 297 347,50

министерство экономического развития
Приморского края

784

Х

1730294020

Х

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

3.1

Основное мероприятие
«Управление бюджетным
процессом в Приморском
крае»

министерство финансов Приморского
края

752

x

1730100000

x

158 357,17

156 534,35

158 149,21

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

1 290 017,23

3.1.1

Руководство и управление
в сфере установленминистерство финых функций органов
нансов Приморского
государственной власти
края
Приморского края

министерство экономического развития
Приморского края

752

0106

1730110030

Х

147 607,17

124 711,75

125 894,91

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

1 051 588,33

752

0106

1730110030

120

131 180,20

120 641,40

121 824,56

126 604,55

126 604,55

126 604,55

126 604,55

126 604,55

1 006 668,91

752

0106

1730110030

240

16 376,97

4 020,35

4 020,35

4 020,35

4 020,35

4 020,35

4 020,35

4 020,35

44 519,42

752

0106

1730110030

850

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

400,00

министерство финансов Приморского
края

752

0106

1730121970

240

10 750,00

31 822,60

32 254,30

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

238 428,90

министерство финансов Приморского
края

752

x

1730200000

Х

5 992 435,44

2 535 359,09

2 035 755,42

2 123 395,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2 223 395,60

21 580 527,95

министерство экономического развития
Приморского края

784

x

1730200000

Х

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

3.2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
министерство фимуниципальных районов нансов Приморского
(городских округов, муни- края
ципальных округов)

752

1401

1730291020

510

967680,70

1477837,15

1278233,48

1365873,66

1365873,66

1365873,66

1365873,66

1365873,66

10553119,63

3.2.2.

Обеспечение сбалансиро- министерство фиванности бюджетов муни- нансов Приморского
ципальных образований
края

752

1402

1730291030

510

4088865,66

500000,00

500000,00

500000,00

600000,00

600000,00

600000,00

600000,00

7988865,66

3.2.3.

Финансовое обеспечение
осуществления городом
Владивостоком функций
административного центра Приморского края

министерство финансов Приморского
края

752

1402

1730291050

510

300000,00

300000,00

3.2.4.

Поощрение за достигнутые результаты в работе
по повышению качества
управления бюджетным
процессом органами
местного самоуправления

министерство финансов Приморского
края

752

1403

1730294010

540

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

80000,00

3.2.5.

Выравнивание бюджетной министерство фиобеспеченности поселенансов Приморского
ний. входящих в состав
муниципальных районов края

752

1403

1730293110

530

325889,08

247521,94

247521,94

247521,94

247521,94

247521,94

247521,94

247521,94

2058542,66

3.2.6.

Создание условий для
устойчивого исполнения
министерство фибюджетов закрытых
нансов Приморского
административнотеррито- края
риальных образований

752

Х

1730250100

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.7.

Осуществление мероприятий по реализации
проектов, имеющих приоритетное значение для
жителей муниципальных
образований

министерство финансов Приморского
края

752

1402

1730294040

540

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

3.2.8.

Иные дотации местным бюджетам в целях
поощрения достижения
министерство экононаилучших показателей
мического развития
социальноэкономического Приморского края
развития муниципальных
образований

784

1402

1730291040

510

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

3.3

Основное мероприятие
«Совершенствование
управления государственным долгом Приморского
края»

министерство финансов Приморского
края

752

x

1730300000

X

3391,61

594294,40

594294,40

594294,40

594294,40

594294,40

594294,40

594294,40

4163452,41

министерство финансов Приморского
края

752

1301

1730329060

720

0,00

591295,69

592019,82

592743,94

593469,88

594132,17

594148,45

594164,83

4151974,78

министерство финансов Приморского
края

752

1302

1730329080

720

3391,61

2998,71

2274,58

1550,46

824,52

162,23

145,95

129,57

11477,63

министерство финансов Приморского
края

752

Х

1730400000

X

349,91

263000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263349,91

3.1.2

Расходы на совершенствование бюджетного
процесса Приморского
края

3.2

Основное мероприятие
«Совершенствование
межбюджетных отношений в Приморском крае»

3.3.1

3.3.2

3.4.

Обслуживание государственного долга Приморского края (за исключением реструктурированной
задолженности)
Обслуживание государственного долга по
реструктурированной
задолженности по
бюджетным кредитам
Приморского края
Основное мероприятие
«Развитие инициативного
бюджетирования в Приморском крае»

600000,00
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№ п/п

3.4.1

3.4.2

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с
требованиями федерального законодательства в
сфере реализации государственной программы
Информирование
населения о практиках
инициативного бюджетирования, реализуемых в
Приморском крае»
Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского края
на реализацию проектов
инициативного бюджетирования по направлению
«Твой проект»
Подпрограмма № 4
«Управление имуществом, находящимся в
собственности и в ведении Приморского края»
на 2020-2027 годы
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности
и в ведении Приморского
края»
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов
государственной власти
Приморского края
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
в ведении Приморского
края, в том числе исполнение судебных актов,
предусматривающих
обращение взыскания
на средства краевого
бюджета
Обеспечение деятельности подведомственного
краевого государственного казенного учреждения
«Управление землями и
имуществом на территории Приморского края»
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Центр кадастровой оценки Приморского края» на
финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Основное мероприятие
«Материальнотехническое обеспечение органов
государственной власти
Приморского края и
представление интересов
Правительства Приморского края в федеральных
органах государственной
власти»
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на
финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании
государственных услуг
(выполнении работ) в
соответствии с государственным заданием
(проведение капитального
ремонта)
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на
иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании
государственных услуг
(выполнении работ) в
соответствии с государственным заданием
(приобретение краевыми
государственными учреждениями недвижимого,
особо ценного и другого
движимого имущества
(основные средства)

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель, соисполнители

19

ОФИЦИАЛЬНО
Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

министерство финансов Приморского
края

752

0106

1730424500

240

349,91

2 000,00

2 349,91

министерство финансов Приморского
края

752

1403

1730492360

520

261 000,00

261 000,00

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

Х

Х

1363219,60

1435726,30

1102367,89

1133396,18

1142919,99

1142919,99

1142919,99

1142919,99

9606389,91

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

Х

1740100000

Х

448175,21

412322,22

414934,18

428430,05

437953,86

437953,86

437953,86

437953,86

3455677,10

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740110030

120,
240,
830,
850

134348,33

107278,21

108319,12

112524,36

112524,36

112524,36

112524,36

112524,36

912567,46

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740120780

240,
830,
850

18236,12

16399,60

17442,35

17442,35

26966,16

26966,16

26966,16

26966,16

177385,06

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0412

1740170590

110,
240,
320,
830,
850

233978,94

224581,76

224594,17

231800,60

231800,60

231800,60

231800,60

231800,60

1842157,89

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0412

1740170590

610

61611,82

64062,65

64578,54

66662,74

66662,74

66662,74

66662,74

66662,74

523566,69

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740200000

Х

913240,30

1023404,08

687433,71

704966,13

704966,13

704966,13

704966,13

704966,13

6148908,72

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740270590

610

715476,84

724258,17

618497,02

634417,49

634417,49

634417,49

634417,49

634417,49

5230319,47

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740270600

610

43426,30

153662,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197088,81

министерство
имущественных и зе779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740270610

610

62839,67

66345,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129185,57
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с Ответственный
требованиями федеральисполнитель, соиного законодательства в
сполнители
сфере реализации государственной программы
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на
иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат при
оказании государственных услуг (выполнении
работ) в соответствии
с государственным
заданием (Обеспечение
видеонаблюдения и иные
мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий)
краевых государственных
учреждений Приморского
края)
Предоставление из краевого бюджета субсидий
подведомственному краевому государственному
бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края» на
иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат при
оказании государственных услуг (выполнении
работ) в соответствии с
государственным заданием (Мероприятия по
обеспечению требований
пожарной безопасности в
краевых государственных
учреждениях Приморского края)
Обеспечение деятельности подведомственного
краевого государственного казенного учреждения
«Представительство Правительства Приморского
края при Правительстве
Российской Федерации»
Расходы на проведение
Восточного экономического форума
Основное мероприятие
«Поддержка строительства гостевого комплекса
и инфраструктуры на
острове Русский»
Предоставление из краевого бюджета субсидии на
иные цели ГБУ «Хозяйственное управление Правительства Приморского
края» (мероприятия по
технологическому присоединению к сетям электроснабжения комплекса
зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0412

1740270840

610

9200,00

4100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13300,00

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740270850

610

16525,00

6499,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23024,80

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740270590

110,
240,
830,
850

65772,49

68537,70

68936,70

70548,64

70548,64

70548,64

70548,64

70548,64

555990,07

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740273920

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740300000

Х

1804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1804,09

министерство
имущественных и зе- 779
мельных отношений
Приморского края

0113

1740370680

610

1804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1804,09

»;
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных
внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края
Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

Государственная программа Приморского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на
2020-2027 годы

краевой бюджет

ГРБС

№ п/п

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

Х

9610 963,22

6247 450,07

4553 165,33

4 986 930,77

4 397 441,66

4397 441,66

4397 441,66

4397 441,66

42988 276,02

Х

637 278,30

572 445,80

507 425,50

810 620,50

130 524,09

130 524,09

130 524,09

130 524,09

3 049 866,46

784

368 056,30

288 631,50

290 138,90

572 842,90

130 524,09

130 524,09

130 524,09

130 524,09

2 041 765,96

752

269 222,00

282 683,00

216 211,00

236 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 818,00

759

0,00

1 131,30

1 075,60

1 075,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 282,50

Х

8973 684,92

5675 004,27

4045 739,83

4 176 310,27

4 266 917,57

4 266 917,57

4266 917,57

4266 917,57

39 938 409,56

784

496 146,34

286 252,51

131 060,31

136 829,85

126 124,65

126 124,65

126 124,65

126 124,65

1 554 787,61

752

6154 534,13

3549 187,84

2788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2981 085,30

2981 085,30

27 297 347,50

779

1363 219,60

1435 726,30

1102 367,89

1 133 396,18

1 142 919,99

1 142 919,99

1142 919,99

1142 919,99

9 606 389,91

808

939 658,39

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 658,39

798

20 126,46

23 114,33

23 333,72

24 220,06

16 787,63

16 787,63

16 787,63

16 787,63

157 945,10

759

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,05

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

1.

1.1.

1.1.1.

1.5.

1.5.1.

1.6.

Подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на
2020-2027 годы

Основное мероприятие «Создание условий
для привлечения инвестиций в экономику
Приморского края»

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Инвестиционное Агентство
Приморского края» из краевого бюджета на
осуществление уставной деятельности

Основное мероприятие «Реализация
механизмов стратегического управления
социально-экономическим развитием Приморского края»

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

краевой бюджет

ГРБС

№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

-

1124 263,06

556 117,60

195 752,48

202 046,61

103 650,66

103 650,66

103 650,66

103 650,66

2 492 782,39

X

4 500,00

47 705,60

66 111,60

69 126,30

0,00

0,00

0,00

0,00

187 443,50

784

4 500,00

46 574,30

65 036,00

68 050,70

0,00

0,00

0,00

0,00

184 161,00

759

0,00

1 131,30

1 075,60

1 075,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 282,50

X

1119 763,06

508 412,00

129 640,88

132 920,31

103 650,66

103 650,66

103 650,66

103 650,66

2 305 338,89

784

159 978,20

104 574,38

105 528,27

107 921,37

86 863,03

86 863,03

86 863,03

86 863,03

825 454,34

808

939 658,39

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 658,39

798

20 126,46

23 114,33

23 333,72

24 220,06

16 787,63

16 787,63

16 787,63

16 787,63

157 945,10

759

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,05

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

81 276,93

43 876,93

43 876,93

43 876,93

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

328 907,72

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

81 276,93

43 876,93

43 876,93

43 876,93

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

328 907,72

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

81 276,93

43 876,93

43 876,93

43 876,93

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

328 907,72

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

81 276,93

43 876,93

43 876,93

43 876,93

29 000,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

328 907,72

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

X

83 057,47

81 961,36

82 757,87

85 975,79

73 821,26

73 821,26

73 821,26

73 821,26

629 037,52

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

83 057,47

81 961,36

82 757,87

85 975,79

73 821,26

73 821,26

73 821,26

73 821,26

629 037,52

784

62 931,01

58 847,02

59 424,15

61 755,73

57 033,63

57 033,63

57 033,63

57 033,63

471 092,43

краевой бюджет

798

20 126,46

23 114,33

23 333,72

24 220,06

16 787,63

16 787,63

16 787,63

16 787,63

157 945,10

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

X

83 057,47

81 961,36

82 757,87

85 975,79

73 821,26

73 821,26

73 821,26

73 821,26

629 037,52

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

83 057,47

81 961,36

82 757,87

85 975,79

73 821,26

73 821,26

73 821,26

73 821,26

629 037,52

784

62 931,01

58 847,02

59 424,15

61 755,73

57 033,63

57 033,63

57 033,63

57 033,63

471 092,43

краевой бюджет

798

20 126,46

23 114,33

23 333,72

24 220,06

16 787,63

16 787,63

16 787,63

16 787,63

157 945,10

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6 917,31

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

784

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6 917,31

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
Основное мероприятие «Обеспечение
выполнения комплекса работ по реализации бюджет муниципальных образований
плана статистических работ»
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

№ п/п

1.6.1.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Формирование и получение экономико
статистической информации

Основное мероприятие «Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Субсидии автономной некомерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию
мероприятий направленных на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью
финансового обеспечения затрат, связанных
с организацией деятельности в рамках национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Промышленный экспорт»

Предоставление субсидий из краевого
бюджета энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение затрат
на оплату электроэнергии, потребленной
на производственные (технологические)
нужды, в 2020 году

Субсидии из краевого бюджета Микрокредитной компании «Фонд развития
предпринимательства и промышленности
Приморского края» на предоставление
займов субъектам промышленности Приморского края

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

всего

784

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6 917,31

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

899,93

899,93

899,93

899,93

829,40

829,40

829,40

829,40

6 917,31

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

19 370,34

47 524,80

66 363,27

69 439,49

0,00

0,00

0,00

0,00

202 697,89

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

4 500,00

46 574,30

65 036,00

68 050,70

0,00

0,00

0,00

0,00

184 161,00

краевой бюджет

784

14 870,34

950,50

1 327,27

1 388,79

0,00

0,00

0,00

0,00

18 536,89

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

4 500,00

47 524,80

66 363,27

69 439,49

0,00

0,00

0,00

0,00

187 827,55

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

4 500,00

46 574,30

65 036,00

68 050,70

0,00

0,00

0,00

0,00

184 161,00

краевой бюджет

784

0,00

950,50

1 327,27

1 388,79

0,00

0,00

0,00

0,00

3 666,55

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

14 870,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 870,34

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

14 870,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 870,34

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

808

939 658,39

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 658,39

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

808

939 658,39

380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 319 658,39

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

808

939 658,39

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 658,39

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

808

939 658,39

280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 219 658,39

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

808

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

808

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.9.

1.9.1.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

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

Основное мероприятие «Развитие промышленности на территории Приморского края
и повышение ее конкурентоспособности»

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации

Подпрограмма № 2 «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию»

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края»
с целью финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией деятельности

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам
финансовой аренды (лизинга)

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Микрокредитная компания
Приморского края» на осуществление
микрокредитной деятельности

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

всего

759

0,00

1 854,59

1 854,48

1 854,48

0,00

0,00

0,00

0,00

5 563,55

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

759

0,00

1 131,30

1 075,60

1 075,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 282,50

краевой бюджет

759

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,05

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

759

0,00

1 854,59

1 854,48

1 854,48

0,00

0,00

0,00

0,00

5 563,55

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

759

0,00

1 131,30

1 075,60

1 075,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3 282,50

краевой бюджет

759

0,00

723,29

778,88

778,88

0,00

0,00

0,00

0,00

2 281,05

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

599 724,43

323 735,34

250 634,94

533 700,68

169 785,71

169 785,71

169 785,71

169 785,71

2 386 938,23

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

363 556,30

242 057,20

225 102,90

504 792,20

130 524,09

130 524,09

130 524,09

130 524,09

1 857 604,96

краевой бюджет

784

236 168,13

81 678,14

25 532,04

28 908,48

39 261,62

39 261,62

39 261,62

39 261,62

529 333,27

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

136 762,96

110 651,33

70 651,33

70 651,33

69 879,82

69 879,82

69 879,82

69 879,82

668 236,22

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

111 398,10

69 238,30

69 238,30

69 238,30

55 742,22

55 742,22

55 742,22

55 742,22

542 081,88

краевой бюджет

784

25 364,86

41 413,03

1 413,03

1 413,03

14 137,60

14 137,60

14 137,60

14 137,60

126 154,34

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

46 692,76

70 651,33

70 651,33

70 651,33

44 929,29

44 929,29

44 929,29

44 929,29

438 363,90

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

45 758,90

69 238,30

69 238,30

69 238,30

44 030,70

44 030,70

44 030,70

44 030,70

429 596,60

краевой бюджет

784

933,86

1 413,03

1 413,03

1 413,03

898,59

898,59

898,59

898,59

8 767,30

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

18 991,56

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 991,56

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

18 991,56

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 991,56

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

66 978,78

0,00

0,00

0,00

11 711,52

11 711,52

11 711,52

11 711,52

113 824,86

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

65 639,20

0,00

0,00

0,00

11 711,52

11 711,52

11 711,52

11 711,52

112 485,28

краевой бюджет

784

1 339,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 339,58

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

2.3.1.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Субсидии Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства и
промышелнности Приморского края» на
осуществление микрокредитной деятельности

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

Субсидии бюджетам муниципальных
образований Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Гранты в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение затрат, связанных
с выполнением исследований, разработок
и коммерциализацией результатов этой
деятельности

Основное мероприятие «Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на
реализацию мероприятий по популяризации
предпринимательства

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

всего

784

4 099,86

20 000,00

0,00

0,00

13 239,01

13 239,01

13 239,01

13 239,01

77 055,90

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

4 099,86

20 000,00

0,00

0,00

13 239,01

13 239,01

13 239,01

13 239,01

77 055,90

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

338 003,42

205 655,85

168 098,51

451 164,25

84 544,07

84 544,07

84 544,07

84 544,07

1 501 098,31

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

145 204,80

165 539,30

144 217,20

423 906,50

59 727,29

59 727,29

59 727,29

59 727,29

1 117 776,96

краевой бюджет

784

192 798,62

40 116,55

23 881,31

27 257,75

24 816,78

24 816,78

24 816,78

24 816,78

383 321,35

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

252 231,80

184 905,24

140 534,63

423 600,38

63 701,38

63 701,38

63 701,38

63 701,38

1 256 077,56

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

129 742,00

145 203,70

117 204,60

396 893,90

39 301,45

39 301,45

39 301,45

39 301,45

946 250,00

784

122 489,80

39 701,54

23 330,03

26 706,48

24 399,93

24 399,93

24 399,93

24 399,93

309 827,56

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

15 778,37

20 750,61

27 563,88

27 563,88

20 842,69

20 842,69

20 842,69

20 842,69

175 027,50

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

15 462,80

20 335,60

27 012,60

27 012,60

20 425,84

20 425,84

20 425,84

20 425,84

171 526,96

краевой бюджет

784

315,57

415,01

551,28

551,28

416,85

416,85

416,85

416,85

3 500,54

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

19 993,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 993,25

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

784

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

784

19 993,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 993,25

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

14 856,33

7 428,16

11 885,10

11 885,10

15 361,82

15 361,82

15 361,82

15 361,82

107 501,97

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

14 559,20

7 279,60

11 647,40

11 647,40

15 054,58

15 054,58

15 054,58

15 054,58

105 351,92

краевой бюджет

784

297,13

148,56

237,70

237,70

307,24

307,24

307,24

307,24

2 150,05

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

14 856,33

7 428,16

11 885,10

11 885,10

15 361,82

15 361,82

15 361,82

15 361,82

107 501,97

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

14 559,20

7 279,60

11 647,40

11 647,40

15 054,58

15 054,58

15 054,58

15 054,58

105 351,92

краевой бюджет

784

297,13

148,56

237,70

237,70

307,24

307,24

307,24

307,24

2 150,05

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии на осуществление уставной
краевой бюджет
деятельности автономной некоммерческой
бюджет муниципальных образований
организации «Центр поддержки предпринигосударственные внебюджетные фонды
мательства Приморского края»
Российской Федерации

Субсидии Микрокредитной компании
«Фонд развития предпринимательства и
промышленности Приморского края» в
целях предоставления поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
работающим в моногородах

ГРБС
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

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

Основное мероприятие «Финансовая
поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»

Субсидии некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края»
на оказание неотложных мер по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»

Субсидии автономной некоммерческой
организации «Микрокредитная компания
Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Приморском крае»

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

Расходы на совершенствование бюджетного
процесса Приморского края

Основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

784

110 101,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 101,73

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

92 394,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 394,20

краевой бюджет

784

17 707,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 707,53

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

91 954,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 954,66

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

80 920,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 920,10

краевой бюджет

784

11 034,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 034,56

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

784

18 147,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 147,07

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

11 474,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 474,10

краевой бюджет

784

6 672,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 672,97

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

6523 756,13

3931 870,84

3004 410,03

3 117 787,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2981 085,30

2981 085,30

28 502 165,50

752

6423 756,13

3831 870,84

3004 410,03

3 117 787,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2981 085,30

2981 085,30

28 302 165,50

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

752

269 222,00

282 683,00

216 211,00

236 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 818,00

-

6254 534,13

3649 187,84

2788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2981 085,30

2981 085,30

27 497 347,50

краевой бюджет

752

6154 534,13

3549 187,84

2788 199,03

2 881 085,30

2 981 085,30

2 981 085,30

2981 085,30

2981 085,30

27 297 347,50

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00
158 357,17

156 534,35

158 149,21

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

1 290 017,23
0,00

158 357,17

156 534,35

158 149,21

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

163 395,30

1 290 017,23

0,00
147 607,17

124 711,75

125 894,91

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

1 051 588,33
0,00

147 607,17

124 711,75

125 894,91

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

130 674,90

1 051 588,33

0,00
10 750,00

31 822,60

32 254,30

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

238 428,90
0,00

10 750,00

31 822,60

32 254,30

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

32 720,40

238 428,90

0,00

-

6361 657,44

2918 042,09

2251 966,42

2 360 097,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2223 395,60

2223 395,60

22 785 345,95

752

6261 657,44

2818 042,09

2251 966,42

2 360 097,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2223 395,60

2223 395,60

22 585 345,96

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

752

269 222,00

282 683,00

216 211,00

236 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 818,00

-

6092 435,44

2635 359,09

2035 755,42

2 123 395,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2223 395,60

2223 395,60

21 780 527,95

краевой бюджет

752

5992 435,44

2535 359,09

2035 755,42

2 123 395,60

2 223 395,60

2 223 395,60

2223 395,60

2223 395,60

21 580 527,96

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

всего

3.2.

2020

всего

всего

Подпрограмма № 3 «Долгосрочное
финансовое планирование и организация
бюджетного процесса, совершенствование
межбюджетных отношений в Приморском
крае» на 2020 - 2027 годы

ГРБС

№ п/п

25

ОФИЦИАЛЬНО

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

№ п/п

ОФИЦИАЛЬНО

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
всего

ГРБС

26
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752

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

967 680,70

1477 837,15

1278 233,48

1 365 873,66

1 365 873,66

1 365 873,66

1365 873,66

1365 873,66

10 553 119,63

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов)

0,00

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

967 680,70

1477 837,15

1278 233,48

1 365 873,66

1 365 873,66

1 365 873,66

1365 873,66

1365 873,66

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

0,00
4088 865,66

500 000,00

500 000,00

500 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.2.2.

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований

Финансовое обеспечение осуществления
городом Владивостоком функций административного центра Приморского края

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

4088 865,66

500 000,00

500 000,00

500 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

Поощрение за достигнутые результаты в
работе по повышению качества управления
бюджетным процессом органами местного
самоуправления

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.6.

Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений. входящих в состав муниципальных районов

Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3.2.8.

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3.3.

80 000,00

0,00
325 889,08

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

2 058 542,66
0,00

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

325 889,08

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

247 521,94

2 058 542,66

0,00
269 222,00

282 683,00

216 211,00

236 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 818,00

269 222,00

282 683,00

216 211,00

236 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 004 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

всего

752

752

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-

0,00

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

всего

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

200 000,00
0,00

784

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

всего
Основное мероприятие «Совершенствование управления государственным долгом
Приморского края»

80 000,00

краевой бюджет

Осуществление мероприятий по реализации краевой бюджет
проектов, имеющих приоритетное значение
бюджет муниципальных образований
для жителей муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

Иные дотации местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований

600 000,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

3.2.7.

600 000,00
0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.2.5.

7 988 865,66

0,00
300 000,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.2.4.

7 988 865,66
0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.2.3.

10 553 119,63

-

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

3 391,61

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

4 163 452,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

752

3 391,61

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

594 294,40

4 163 452,41

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения
всего

ГРБС

№ п/п

752

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

0,00

591 295,69

592 019,82

592 743,94

593 469,88

594 132,17

594 148,45

594 164,83

4 151 974,78

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.3.1.

Обслуживание государственного долга При- краевой бюджет
морского края (за исключением реструктубюджет муниципальных образований
рированной задолженности)
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00
752

0,00

591 295,69

592 019,82

592 743,94

593 469,88

594 132,17

594 148,45

594 164,83

Обслуживание государственного долга по
реструктурированной задолженности по
бюджетным кредитам Приморского края

0,00

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

всего

752

3 391,61

2 998,71

2 274,58

1 550,46

824,52

162,23

145,95

129,57

Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в Приморском
крае»

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

3 391,61

2 998,71

2 274,58

1 550,46

824,52

162,23

145,95

129,57

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

всего

752

Информирование населения о практиках
инициативного бюджетирования, реализуемых в Приморском крае»

263 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 349,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349,91

263 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263 349,91

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

0,00
349,91

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

4.1.

4.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
проектов инициативного бюджетирования
по направлению «Твой проект»

Подпрограмма № 4 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края» на 2020-2027
годы

Основное мероприятие «Управление и
распоряжение имуществом, находящимся
в собственности и в ведении Приморского
края»

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

2 349,91
0,00

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

349,91

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

752

2 349,91

0,00
0,00

261 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.4.2

11 477,63

349,91

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.4.1

11 477,63
0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.4.

4 151 974,78

-

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
3.3.2.

27
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261 000,00
0,00

краевой бюджет

752

бюджет муниципальных образований

-

0,00

261 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 000,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

иные внебюджетные источники

-

всего

779

1363 219,60

1435 726,30

1102 367,89

1 133 396,18

1 142 919,99

1 142 919,99

1142 919,99

1142 919,99

9 606 389,91

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

1363 219,60

1435 726,30

1102 367,89

1 133 396,18

1 142 919,99

1 142 919,99

1142 919,99

1142 919,99

9 606 389,91

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

448 175,21

412 322,22

414 934,18

428 430,05

437 953,86

437 953,86

437 953,86

437 953,86

3 455 677,10

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

448 175,21

412 322,22

414 934,18

428 430,05

437 953,86

437 953,86

437 953,86

437 953,86

3 455 677,10

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

134 348,33

107 278,21

108 319,12

112 524,36

112 524,36

112 524,36

112 524,36

112 524,36

912 567,46

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

134 348,33

107 278,21

108 319,12

112 524,36

112 524,36

112 524,36

112 524,36

112 524,36

912 567,46

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4

ОФИЦИАЛЬНО

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

Управление и распоряжение имуществом,
находящимся в собственности и в ведении
Приморского края, в том числе исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства краевого
бюджета

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии
с государственным заданием (проведение
капитального ремонта)

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии с
государственным заданием (приобретение
краевыми государственными учреждениями
недвижимого, особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)
Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства Приморского края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии
с государственным заданием (Обеспечение
видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

779

18 236,12

16 399,60

17 442,35

17 442,35

26 966,16

26 966,16

26 966,16

26 966,16

177 385,06

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

18 236,12

16 399,60

17 442,35

17 442,35

26 966,16

26 966,16

26 966,16

26 966,16

177 385,06

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

233 978,94

224 581,76

224 594,17

231 800,60

231 800,60

231 800,60

231 800,60

231 800,60

1 842 157,89

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

779

233 978,94

224 581,76

224 594,17

231 800,60

231 800,60

231 800,60

231 800,60

231 800,60

1 842 157,89

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

61 611,82

64 062,65

64 578,54

66 662,74

66 662,74

66 662,74

66 662,74

66 662,74

523 566,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

61 611,82

64 062,65

64 578,54

66 662,74

66 662,74

66 662,74

66 662,74

66 662,74

523 566,69

бюджет муниципальных образований

779

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов
государственной власти Приморского края
и представление интересов Правительства
Приморского края в федеральных органах
государственной власти»

2020

всего

Обеспечение деятельности подведомствен- краевой бюджет
ного краевого государственного казенного
бюджет муниципальных образований
учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края»
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Центр кадастровой оценки Приморского
края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

ГРБС
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

913 240,30

1023 404,08

687 433,71

704 966,13

704 966,13

704 966,13

704 966,13

704 966,13

6 148 908,72

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

913 240,30

1023 404,08

687 433,71

704 966,13

704 966,13

704 966,13

704 966,13

704 966,13

6 148 908,72

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

715 476,84

724 258,17

618 497,02

634 417,49

634 417,49

634 417,49

634 417,49

634 417,49

5 230 319,47

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

715 476,84

724 258,17

618 497,02

634 417,49

634 417,49

634 417,49

634 417,49

634 417,49

5 230 319,47

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

43 426,30

153 662,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 088,81

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

43 426,30

153 662,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 088,81

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

62 839,67

66 345,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 185,57

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

62 839,67

66 345,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129 185,57

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

9 200,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

9 200,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

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

4.2.5.

Предоставление из краевого бюджета
субсидий подведомственному краевому
государственному бюджетному учреждению
«Хозяйственное управление Правительства
Приморского края края» на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных
затрат при оказании государственных
услуг (выполнении работ) в соответствии с
государственным заданием (Мероприятия
по обеспечению требований пожарной
безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края)

4.2.6.

4.2.7.

4.3.

4.3.1.

Обеспечение деятельности подведомственного краевого государственного казенного
учреждения «Представительство Правительства Приморского края при Правительстве Российской Федерации»

Расходы на проведение Восточного экономического форума

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Источники ресурсного обеспечения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

всего

779

16 525,00

6 499,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 024,80

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

16 525,00

6 499,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 024,80

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

65 772,49

68 537,70

68 936,70

70 548,64

70 548,64

70 548,64

70 548,64

70 548,64

555 990,07

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

65 772,49

68 537,70

68 936,70

70 548,64

70 548,64

70 548,64

70 548,64

70 548,64

555 990,07

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

1 804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 804,09

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

779

1 804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 804,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

779

1 804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 804,09

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

779

1 804,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 804,09

бюджет муниципальных образований

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные
внебюджетные фонды

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструк- бюджет муниципальных образований
туры на острове Русский»
государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации

Предоставление из краевого бюджета субсидии на иные цели ГБУ «Хозяйственное
управление Правительства Приморского
края» (мероприятия по технологическому
присоединению к сетям электроснабжения
комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г.
Владивосток)

ГРБС

№ п/п
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Приложение № 6
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 113-пп
«Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края» на 2020 - 2027 годы

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на реализацию проектов
инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
1.Настоящие Правила предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края (далее – муниципальные образования) на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой
проект» (далее – субсидия) определяют цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидии,
методику расчета субсидии и порядок возврата субсидии в случае нарушения целей, условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидии.
2.Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
проект инициативного бюджетирования «Твой проект» - инициируемый жителями муниципальных образований Приморского края общественно значимый проект по строительству (реконструкции), ремонту
и благоустройству объекта инфраструктуры муниципальной собственности, определенный населением в
качестве приоритетного, направленный на улучшение качества жизни населения (далее – проект);
объекты инфраструктуры - объекты благоустройства, объекты культуры и объекты, используемые для
проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, объекты уличного освещения, автомобильные дороги и сооружения на них, детские и спортивные объекты, объекты водоснабжения и водоотведения.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований (далее – органы местного самоуправления) по вопросам местного значения, повышения эффективности решения муниципальными образованиями вопросов местного значения путем реализации в
муниципальных образованиях проектов.

».

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, проекты которых признаны победителями конкурсного отбора в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 10 ноября 2020 года № 955-пп «Об отдельных
вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой
проект» (далее соответственно – проекты - победители конкурсного отбора, Порядок проведения конкурсного отбора).
5. Министерство финансов Приморского края (далее – министерство) является главным распорядителем
средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на указанные цели в текущем финансовом году.
6. Условия предоставления субсидии:
6.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (принятие муниципального правового акта об утверждении и реализации муниципальным образованием проектов, которые
признаны победителями в конкурсном отборе);
6.2. Отсутствие в краевом бюджете на текущий год других межбюджетных трансфертов местному бюджету на реализацию мероприятия (объекта), осуществляемого в рамках проекта;
6.3. Наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования (далее – Соглашение). Соглашение заключается по типовой форме,
утвержденной приказом министерства финансов от 14 января 2020 года № 4 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования
Приморского края», не позднее 15 рабочих дней после определения проектов - победителей конкурсного
отбора в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора.
Соглашение должно содержать в том числе следующие положения:
а) целевое назначение субсидии;
б) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия ее предоставления и перечисления в местный
бюджет, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию проекта в объеме 1%
от общей стоимости проекта;
в) перечень проектов - победителей конкурсного отбора с указанием источников и размера их финансирования;
г) значения результата использования субсидии, устанавливаемые министерством, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Приморского края,
а также обязательство муниципального образования по их достижению;
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д) сроки, формы и порядок представления отчетности о расходовании субсидии (с приложением подтверждающих документов о целевом расходовании субсидии и этапов реализации проекта) и о достижении
значений результата использования субсидии, а также обязательство муниципального образования по представлению вышеуказанных отчетов;
е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
ж) по возврату средств в краевой бюджет;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) обязательство муниципального образования по представлению в министерство муниципального правового акта об утверждении и реализации муниципальным образованием проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе, в течение 10 рабочих дней после дня его утверждения;
к) иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
6.4. Реализация проектов - победителей конкурсного отбора должна быть осуществлена муниципальным
образованием в пределах одного финансового года не позднее 31 декабря года предоставления субсидии из
краевого бюджета.
7. Распределение субсидии между муниципальными образованиями утверждается законом Приморского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом
Правительства Приморского края.
Распределение субсидий утверждается нормативным правовым актом Правительства Приморского края
в течение 20 рабочих дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте, предназначенном для сопровождения конкурсного отбора информации о проектах победителях конкурсного отбора в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора.
8. Размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = ∑ Ci, где:
C - размер субсидии (размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий
финансовый год на предоставление субсидий), предусмотренной в краевом бюджете на текущий финансовый год для предоставления муниципальным образованиям на реализацию проектов;
Ci - размер субсидии бюджету i-того муниципального образования;
Ci = ∑ Si, где:
Si - стоимость проекта – победителя конкурсного отбора i-того муниципального образования.
Размер субсидии для муниципального образования равен сумме стоимости проектов - победителей конкурсного отбора, рассчитанный с учетом уровня софинансирования за счет бюджета муниципального образования.
Стоимость реализации одного проекта - победителя конкурсного отбора не может превышать 3030,4 тыс.
рублей.
Размер субсидии для софинансирования реализации одного проекта - победителя конкурсного отбора
соответствующего муниципального образования не может превышать 3000,0 тыс. рублей.
9. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на лицевые счета
администраторов доходов местных бюджетов - получателей субсидии, открытые в территориальных органах УФК по Приморскому краю, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в министерство
заявки органа местного самоуправления о перечислении субсидии.
Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется под фактическую потребность на основании заявки органа местного самоуправления о перечислении субсидии, представляемой министерству
по форме, установленной Соглашением.
Заявка о перечислении субсидии направляется органом местного самоуправления в министерство в сроки, позволяющие осуществлять расчеты с поставщиками и (или) подрядными организациями, не позднее
десяти рабочих дней с даты получения счета от поставщика (подрядчика) или до даты наступления срока
платежа в иных случаях.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящими Правилами.
11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством по итогам реализации проектов на основании сравнения планового и достигнутого значений результата использования субсидии.
Результатом использования субсидии является количество реализованных проектов. Значения результата
использования субсидии для каждого муниципального образования устанавливаются Соглашением.
Показатели эффективности использования субсидии оцениваются согласно следующим значениям:
высокий уровень эффективности, если значение составляет более 95%;
средний уровень эффективности, если значение составляет от 90% до 95%;
низкий уровень эффективности, если значение составляет от 83% до 90%.
В остальных случаях эффективность использования субсидии признается неудовлетворительной.
12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результата использования субсидии, эффективность использования субсидии признается неудовлетворительной и в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, средства субсидии подлежат возврату.
Объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в краевой бюджет в течение 10 рабочих дней
со дня получения требования о возврате субсидии в краевой бюджет, предусмотренного пунктом 19 настоящих Правил (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году (без
учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года);
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается (при расчете используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии)
субъектом бюджетного планирования по формуле:
k = ∑ Di/m
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется:
а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, установленных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, установленных в пункте 20 Правил формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. Документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, направляются в министерство за подписью главы муниципального образования не позднее
1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии. Одновременно с указанными документами
представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение.
13. В случае нецелевого использования средств субсидии к муниципальному образованию, допустившему нарушение, применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход краевого бюджета, указанные
средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством.
15. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты о расходовании субсидии (с приложением о целевом расходовании субсидии и этапами реализации проекта) и о достижении значений результатов использования субсидии по формам и в сроки, которые установлены Соглашением.

16. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, полноту и достоверность
представляемых в министерство отчетов и документов возлагается на органы местного самоуправления.
17. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий.
18. Министерство и органы финансового контроля осуществляют проверку соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
19. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения целей, условий настоящих Правил (в том числе в случае нецелевого использования субсидии, использования субсидии без долевого финансирования за счет средств местного бюджета), муниципальное образование обеспечивает возврат в доход краевого бюджета суммы субсидии на основании направленного министерством требования о возврате
субсидии в краевой бюджет (далее - требование).
Требование направляется министерством органу местного самоуправления в течение 30 рабочих дней со
дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится в течение 10 рабочих дней со дня получения требования по реквизитам
и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае если муниципальным образованием не исполнены предусмотренные настоящими Правилами
и Соглашением обязательства по достижению значений результата использования субсидии, субсидия подлежит возврату из местного бюджета в краевой бюджет в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123-пп

10.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 декабря 2020 года № 1080-пп «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную
постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года № 1080-пп «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения:
дополнить раздел III «Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно» абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь
по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой,
психологической и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.»;
дополнить абзац девятнадцатый раздела VI «Объем медицинской помощи, нормативы объемов предоставления медицинской помощи» после слов «на 1 застрахованное лицо» словами «(в том числе не менее
25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности)»;
изложить приложение № 11 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
изложить приложение № 12 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 123-пп
«Приложение №11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной
медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи
№ п/п

Международное непатентованное название

1.

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

2.

абакавир

3.

абакавир + ламивудин

4.

абакавир + зидовудин + ламивудин

5.

абатацепт

6.

абемациклиб

7.

абиратерон

8.

авелумаб

9.

агалсидаза альфа

10.

агалсидаза бета

11.

агомелатин

12.

адалимумаб

13.

адеметионин

14.

азатиоприн

15.

азацитидин

16.

азитромицин

17.

азоксимера бромид

18.

аклидиния бромид + Формотерол

19.

акситиниб

20.

алектиниб

21.

алемтузумаб

22.

алендроновая кислота

23.

алирокумаб

24.

аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]

25.

аллергены бактерий

26.

аллопуринол

27.

алоглиптин

28.

алпростадил

29.

алтеплаза

30.

алфузозин

31.

альбумин человека
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32.

альфакальцидол

125.

ведолизумаб

33.

амантадин

126.

велаглюцераза альфа

34.

амбризентан

127.

велпатасвир + софосбувир

35.

амброксол

128.

вемурафениб

36.

амикацин

129.

венетоклакс

37.

аминокапроновая кислота

130.

верапамил

38.

аминокислоты для парентерального питания

131.

вилантерол + умеклидиния бромид

39.

аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты

132.

вилантерол + флутиказона фуроат

40.

аминокислоты и их смеси

133.

Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат

41.

аминосалициловая кислота

134.

вилдаглиптин

42.

аминофиллин

135.

винбластин

43.

амиодарон

136.

винкристин

44.

амитриптилин

137.

винорелбин

45.

амлодипин

138.

винпоцетин

46.

амоксициллин

139.

висмодегиб

47.

амоксициллин + клавулановая кислота

140.

висмута трикалия дицитрат

48.

ампициллин

141.

вода для инъекций

49.

ампициллин + сульбактам

142.

водорода пероксид

50.

амфотерицин В

143.

вориконазол

51.

анастрозол

144.

гадобеновая кислота

52.

анатоксин дифтерийно-столбнячный

145.

гадобутрол

53.

анатоксин дифтерийный

146.

гадоверсетамид

54.

анатоксин столбнячный

147.

гадодиамид

55.

антиингибиторный коагулянтный комплекс

148.

гадоксетовая кислота

56.

антитоксин яда гадюки обыкновенной

149.

гадопентетовая кислота

57.

апалутамид

150.

галантамин

58.

апиксабан

151.

галоперидол

59.

апремиласт

152.

галотан

60.

апротинин

153.

галсульфаза

61.

аскорбиновая кислота

154.

ганиреликс

62.

аспарагиназа

155.

ганцикловир

63.

атазанавир

156.

гатифлоксацин

64.

атезолизумаб

157.

гексопреналин

65.

атенолол

158.

гемцитабин

66.

атозибан

159.

гентамицин

67.

аторвастатин

160.

гепарин натрия

68.

атропин

161.

гефитиниб

69.

афатиниб

162.

гидрокортизон

70.

афлиберцепт

163.

гидроксизин

71.

ацетазоламид

164.

гидроксикарбамид

72.

ацетилсалициловая кислота

165.

гидроксихлорохин

73.

ацетилцистеин

166.

гидроксиэтилкрахмал

74.

ацикловир

167.

гидрохлоротиазид

75.

базиликсимаб

168.

гипромеллоза

76.

баклофен

169.

глатирамера ацетат

77.

бария сульфат

170.

глекапревир + пибрентасвир

78.

барицитиниб

171.

глибенкламид

79.

бевацизумаб

172.

гликлазид

80.

бедаквилин

173.

гликопиррония бромид

81.

беклометазон

174.

гликопиррония бромид + индакатерол

82.

беклометазон + формотерол

175.

глицин

83.

белимумаб

176.

глутамил-цистеинил-глицин динатрия

84.

бендамустин

177.

глюкагон

85.

бензатина бензилпенициллин

178.

гозерелин

86.

бензилбензоат

179.

гозоглиптин

87.

бензилпенициллин

180.

голимумаб

88.

бензобарбитал

181.

гонадотропин хорионический

89.

берактант

182.

гразопревир + элбасвир

90.

бетагистин

183.

гуселькумаб

91.

бетаметазон

184.

дабигатрана этексилат

92.

бикалутамид

185.

дабрафениб

93.

бипериден

186.

дазатиниб

94.

бисакодил

187.

дакарбазин

95.

бисопролол

188.

даклатасвир

96.

бифидобактерии бифидум

189.

дапаглифлозин

97.

блеомицин

190.

дапсон

98.

блинатумомаб

191.

даптомицин

99.

бозентан

192.

даратумумаб

100.

бозутиниб

193.

дарбэпоэтин альфа

101.

бортезомиб

194.

дарунавир

102.

ботулинический токсин типа А

195.

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир

103.

ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

196.

даунорубицин

104.

брентуксимаб ведотин

197.

дегареликс

105.

бриварацетам

198.

дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]

106.

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

199.

дексаметазон

107.

бромокриптин

200.

декскетопрофен

108.

будесонид

201.

декстран

109.

будесонид + формотерол

202.

декстроза

110.

булевиртид

203.

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат

111.

бупивакаин

204.

деносумаб

112.

бупренорфин

205.

десмопрессин

113.

бусерелин

206.

десфлуран

114.

бусульфан

207.

деферазирокс

115.

бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

208.

джозамицин

116.

вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ

209.

диазепам

117.

вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

210.

дигоксин

118.

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

211.

диданозин

119.

валганцикловир

212.

дидрогестерон

120.

валсартан+сакубитрил

213.

диклофенак

121.

вальпроевая кислота

214.

димеркаптопропансульфонат натрия

122.

вандетаниб

215.

диметилфумарат

123.

ванкомицин

216.

динитрогена оксид

124.

варфарин

217.

динопростон

31

32
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218.

диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

311.

калия и магния аспарагинат

219.

дифенгидрамин

312.

калия йодид

220.

добутамин

313.

калия перманганат

221.

доксазозин

314.

калия хлорид

222.

доксициклин

315.

калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид

223.

доксорубицин

316.

калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат

224.

долутегравир

317.

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид

225.

допамин

318.

кальцитонин

226.

дорзоламид

319.

кальцитриол

227.

дорназа альфа

320.

кальция глюконат

228.

доцетаксел

321.

кальция тринатрия пентетат

229.

дроперидол

322.

кальция фолинат

230.

дротаверин

323.

канакинумаб

231.

дурвалумаб

324.

канамицин

232.

желатин

325.

капецитабин

233.

железа [III] гидроксид полимальтозат

326.

капреомицин

234.

железа [III] гидроксида олигоизомальтозат

327.

каптоприл

235.

железа [III] гидроксида сахарозный комплекс

328.

карбамазепин

236.

железа карбоксимальтозат

329.

карбетоцин

237.

жировые эмульсии для парентерального питания

330.

карбоксим

238.

зафирлукаст

331.

карбоплатин

239.

зидовудин

332.

карведилол

240.

зидовудин + ламивудин

333.

кармустин

241.

золедроновая кислота

334.

карфилзомиб

242.

зопиклон

335.

каспофунгин

243.

зуклопентиксол

336.

кветиапин

244.

ибрутиниб

337.

кетамин

245.

ибупрофен

338.

кетоаналоги аминокислот

246.

ивабрадин

339.

кетопрофен

247.

идарубицин

340.

кеторолак

248.

идурсульфаза

341.

кларитромицин

249.

идурсульфаза бета

342.

клиндамицин

250.

изониазид

343.

кломипрамин

251.

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин

344.

кломифен

252.

изониазид + пиразинамид

345.

клоназепам

253.

изониазид + пиразинамид + рифампицин

346.

клонидин

254.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол

347.

клопидогрел

255.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин

348.

клотримазол

256.

изониазид + рифампицин

349.

кобиметиниб

257.

изониазид + этамбутол

350.

кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин

258.

изосорбида динитрат

351.

колекальциферол

259.

изосорбида мононитрат

352.

Комплекс В-железа(III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

260.

иксабепилон

353.

корифоллитропин альфа

261.

иксазомиб

354.

ко-тримоксазол

262.

иксекизумаб

355.

кофеин

263.

иматиниб

356.

кризотиниб

264.

имиглюцераза

357.

кромоглициевая кислота

265.

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

358.

ксилометазолин

266.

имипенем + циластатин

359.

лакосамид

267.

имипрамин

360.

лактулоза

268.

иммуноглобулин антирабический

361.

ламивудин

269.

иммуноглобулин антитимоцитарный

362.

ланреотид

270.

иммуноглобулин против клещевого энцефалита

363.

лапатиниб

271.

иммуноглобулин противостолбнячный человека

364.

лаппаконитина гидробромид

272.

иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]

365.

ларонидаза

273.

иммуноглобулин человека нормальный

366.

левамизол

274.

иммуноглобулин человека противостафилококковый

367.

леветирацетам

275.

индакатерол

368.

левилимаб

276.

индапамид

369.

левобупивакаин

277.

индинавир

370.

леводопа + бенсеразид

278.

инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота

371.

леводопа + карбидопа

279.

инсулин аспарт

372.

левомепромазин

280.

инсулин аспарт двухфазный

373.

левосимендан

281.

инсулин гларгин

374.

левотироксин натрия

282.

инсулин глулизин

375.

левофлоксацин

283.

инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

376.

лейпрорелин

284.

инсулин деглудек

377.

леналидомид

285.

инсулин деглудек + инсулин аспарт

378.

ленватиниб

286.

инсулин детемир

379.

лефлуномид

287.

инсулин лизпро

380.

лидокаин

288.

инсулин лизпро двухфазный

381.

лизиноприл

289.

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

382.

ликсисенатид

290.

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

383.

линаглиптин

291.

интерферон альфа

384.

линезолид

292.

интерферон бета-1a

385.

лозартан

293.

интерферон бета-1b

386.

ломефлоксацин

294.

интерферон гамма

387.

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин

295.

инфликсимаб

388.

ломустин

296.

йоверсол

389.

лоперамид

297.

йогексол

390.

лопинавир + ритонавир

298.

йод + калия йодид + глицерол

391.

лоразепам

299.

йомепрол

392.

лоратадин

300.

йопромид

393.

луразидон

301.

ипилимумаб

394.

магния сульфат

302.

ипратропия бромид

395.

макрогол

303.

ипратропия бромид + фенотерол

396.

маннитол

304.

иринотекан

397.

маравирок

305.

ифосфамид

398.

мацитентан

306.

кабазитаксел

399.

мебеверин

307.

кабозантиниб

400.

мебендазол

308.

кагоцел

401.

меброфенин

309.

калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид

402.

меглюмина акридонацетат

310.

калий-железо гексацианоферрат

403.

меглюмина натрия сукцинат
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404.

медроксипрогестерон

497.

панкреатин

405.

мелфалан

498.

парацетамол

406.

мельдоний

499.

парикальцитол

407.

мемантин

500.

парнапарин натрия

408.

менадиона натрия бисульфит

501.

пароксетин

409.

меркаптопурин

502.

пасиреотид

410.

меропенем

503.

пембролизумаб

411.

месна

504.

пеметрексед

412.

метилдопа

505.

пеницилламин

413.

метилпреднизолон

506.

пентатех 99mTc

414.

метилэргометрин

507.

пентоксифиллин

415.

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

508.

периндоприл

416.

метоклопрамид

509.

перициазин

417.

метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета

510.

пертузумаб

418.

метопролол

511.

перфеназин

419.

метотрексат

512.

пилокарпин

420.

метронидазол

513.

пимекролимус

421.

метформин

514.

пипекурония бромид

422.

мефлохин

515.

пипофезин

423.

миглустат

516.

пиразинамид

424.

мидазолам

517.

пирантел

425.

мидостаурин

518.

пирацетам

426.

мизопростол

519.

пирибедил

427.

микафунгин

520.

пиридоксин

428.

микофенолата мофетил

521.

пиридостигмина бромид

429.

микофеноловая кислота

522.

пирфенидон

430.

митоксантрон

523.

пирфотех 99mTc

431.

митомицин

524.

платифиллин

432.

митотан

525.

повидон-йод

433.

моксифлоксацин

526.

полипептиды коры головного мозга скота

434.

моксонидин

527.

порактант альфа

435.

мометазон

528.

празиквантел

436.

мометазон + формотерол

529.

прамипексол

437.

мороктоког альфа

530.

прегабалин

438.

морфин

531.

преднизолон

439.

налоксон

532.

прогестерон

440.

налоксон + оксикодон

533.

прокаин

441.

налтрексон

534.

прокаинамид

442.

нандролон

535.

прокарбазин

443.

нарлапревир

536.

пролголимаб

444.

натализумаб

537.

пропафенон

445.

натамицин

538.

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

446.

натрия амидотризоат

539.

пропофол

447.

натрия гидрокарбонат

540.

пропранолол

448.

натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид+натрия лактат)

541.

протамина сульфат

449.

натрия оксибутират

542.

протионамид

450.

натрия тиосульфат

543.

проурокиназа

451.

натрия хлорид

544.

пэгвисомант

452.

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата
тригидрат + яблочная кислота

545.

пэгинтерферон альфа-2a

453.

натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид)

546.

пэгинтерферон альфа-2b

454.

невирапин

547.

пэгинтерферон бета-1а

455.

неларабин

548.

радия хлорид [223 Ra]

456.

нелфинавир

549.

ралтегравир

457.

неостигмина метилсульфат

550.

ралтитрексид

458.

ниволумаб

551.

рамуцирумаб

459.

нилотиниб

552.

ранибизумаб

460.

нимодипин

553.

ранитидин

461.

нинтеданиб

554.

растворы для перитонеального диализа

462.

нистатин

555.

регорафениб

463.

нитизинон

556.

рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы

464.

нитразепам

557.

ремдесивир

465.

нитроглицерин

558.

репаглинид

466.

нифедипин

559.

ретинол

467.

нонаког альфа

560.

рибавирин

468.

норэпинефрин

561.

рибоциклиб

469.

норэтистерон

562.

ривароксабан

470.

нусинерсен

563.

ривастигмин

471.

обинутузумаб

564.

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин

472.

окрелизумаб

565.

риоцигуат

473.

оксазепам

566.

рисперидон

474.

оксалиплатин

567.

ритонавир

475.

оксациллин

568.

ритуксимаб

476.

оксибупрокаин

569.

рифабутин

477.

окситоцин

570.

рифамицин

478.

окскарбазепин

571.

рифампицин

479.

октоког альфа

572.

рокурония бромид

480.

октреотид

573.

ромиплостим

481.

оланзапин

574.

ропивакаин

482.

олапариб

575.

росиглитазон

483.

олодатерол + тиотропия бромид

576.

руксолитиниб

484.

олокизумаб

577.

саквинавир

485.

омализумаб

578.

саксаглиптин

486.

омепразол

579.

салициловая кислота

487.

ондансетрон

580.

салметерол + флутиказон

488.

осельтамивир

581.

сальбутамол

489.

осимертиниб

582.

сапроптерин

490.

офлоксацин

583.

себелипаза альфа

491.

пазопаниб

584.

севеламер

492.

паклитаксел

585.

севофлуран

493.

палбоциклиб

586.

секукинумаб

494.

паливизумаб

587.

сеннозиды А и В

495.

палиперидон

588.

сертиндол

496.

панитумумаб

589.

сертралин

33

34
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590.

симвастатин

683.

феноксиметилпенициллин

591.

симепревир

684.

фенофибрат

592.

симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)

685.

фенспирид

593.

ситаглиптин

686.

фентанил

594.

смектит диоктаэдрический

687.

фибриноген + тромбин

595.

солифенацин

688.

филграстим

596.

соматропин

689.

финастерид

597.

сорафениб

690.

финголимод

598.

соталол

691.

флударабин

599.

софосбувир

692.

флудрокортизон

600.

спарфлоксацин

693.

флуконазол

601.

спиронолактон

694.

флуоксетин

602.

ставудин

695.

флуоресцеин натрия

603.

стрептомицин

696.

флупентиксол

604.

стронция ранелат

697.

флутамид

605.

стронция хлорид 89Sr

698.

флуфеназин

606.

сугаммадекс

699.

фолиевая кислота

607.

суксаметония йодид и хлорид

700.

фоллитропин альфа

608.

сульпирид

701.

фоллитропин альфа + лутропин альфа

609.

сульфасалазин

702.

фонтурацетам

610.

сунитиниб

703.

формотерол

611.

сурфактант-БЛ

704.

фосампренавир

612.

сыворотка противоботулиническая

705.

фосфазид

613.

сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая

706.

фосфолипиды + глицирризиновая кислота

614.

сыворотка противодифтерийная

707.

фосфомицин

615.

сыворотка противостолбнячная

708.

фторурацил

616.

такролимус

709.

фулвестрант

617.

талиглюцераза альфа

710.

фуросемид

618.

тамоксифен

711.

хлорамбуцил

619.

тамсулозин

712.

хлорамфеникол

620.

тапентадол

713.

хлоргексидин

621.

тафлупрост

714.

хлоропирамин

622.

тедизолид

715.

хлорпромазин

623.

телаванцин

716.

холина альфосцерат

624.

телбивудин

717.

цепэгинтерферон альфа-2b

625.

Темозоломид

718.

церебролизин

626.

тенектеплаза

719.

церитиниб

627.

тенофовир

720.

цертолизумаба пэгол

628.

теризидон

721.

цетиризин

629.

терипаратид

722.

цетрореликс

630.

терифлуномид

723.

цетуксимаб

631.

терлипрессин

724.

цефазолин

632.

тестостерон

725.

цефалексин

633.

тестостерон (смесь эфиров)

726.

цефепим

634.

тетрабеназин

727.

цефоперазон + сульбактам

635.

тетрациклин

728.

цефотаксим

636.

технеция [99mTc] оксабифор

729.

цефтазидим

637.

технеция [99mTc] фитат

730.

цефтаролина фосамил

638.

тиамазол

731.

цефтриаксон

639.

тиамин

732.

цефуроксим

640.

тигециклин

733.

цианокобаламин

641.

тизанидин

734.

циклосерин

642.

тикагрелор

735.

циклоспорин

643.

тилорон

736.

циклофосфамид

644.

тимолол

737.

цинакалцет

645.

тиоктовая кислота

738.

цинка бисвинилимидазола диацетат

646.

тиопентал натрия

739.

ципротерон

647.

тиоридазин

740.

ципрофлоксацин

648.

тиотропия бромид

741.

цисплатин

649.

тиоуреидоиминометилпирид иния перхлорат

742.

цитарабин

650.

тобрамицин

743.

цитиколин

651.

топирамат

744.

эверолимус

652.

тофацитиниб

745.

эволокумаб

653.

тоцилизумаб

746.

эзомепразол

654.

трамадол

747.

экулизумаб

655.

траметиниб

748.

элотузумаб

656.

транексамовая кислота

749.

элсульфавирин

657.

трастузумаб

750.

элтромбопаг

658.

трастузумаб эмтанзин

751.

эмицизумаб

659.

третиноин

752.

эмпаглифлозин

660.

тригексифенидил

753.

эмпэгфилграстим

661.

тримеперидин

754.

эмтрицитабин

662.

трипторелин

755.

эналаприл

663.

трифлуоперазин

756.

энзалутамид

664.

тропикамид

757.

эноксапарин натрия

665.

умифеновир

758.

энтекавир

666.

упадацитиниб

759.

энфувиртид

667.

урапидил

760.

эпинефрин

668.

урсодезоксихолевая кислота

761.

эпирубицин

669.

устекинумаб

762.

эпоэтин альфа

670.

фавипиравир

763.

эпоэтин бета

671.

фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)

764.

эптаког альфа (активированный)

672.

фактор роста эпидермальный

765.

эрибулин

673.

фактор свертывания крови IX

766.

эрлотиниб

674.

фактор свертывания крови VII

767.

эртапенем

675.

фактор свертывания крови VIII

768.

эстрадиол

676.

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

769.

этамбутол

677.

факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации

770.

этамзилат

678.

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс]

771.

этанерцепт

679.

фамотидин

772.

этанол

680.

фенилэфрин

773.

этелкальцетид

681.

фенитоин

774.

этилметилгидроксипиридина сукцинат

682.

фенобарбитал

775.

этионамид
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776.

этопозид

31

Аминофиллин

таблетки

777.

этосуксимид

32

Амиодарон

таблетки

778.

этравирин

779.

эфавиренз

780.

янтарная кислота +меглумин+инозин +метионин+ никотинамид

781.

меполизумаб

782.

реслизумаб

783.

нетакимаб

784.

сарилумаб

785.

бенрализумаб

786.

дупилумаб

787.

цефтазидим + [авибактам]

788.

цефтолозан + [тазобактам]

789.

цефотаксим + [сульбактам]

790.

цефепим + [сульбактам]

33

34

35

».
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.03.2021 № 123-пп

«Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой
№
п.п.

Международные непатентованные
наименования

Лекарственные формы

36

37
38
39

Антитоксин ботулинический типа А

раствор для инъекций

44

Антитоксин ботулинический типа В

раствор для инъекций

45

Антитоксин ботулинический типа Е

раствор для инъекций

46

Антитоксин гангренозный

раствор для инъекций

47

Антитоксин дифтерийный

раствор для внутримышечного и подкожного введения

48

Антитоксин столбнячный

раствор для инъекций

49

Антитоксин яда гадюки обыкновенной

раствор для инъекций

50

Апалутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

51

Апиксабан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Апремиласт

таблетки покрытые пленочной оболочкой

53

таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий

8

Агалсидаза альфа

концентрат для
приготовления раствора для инфузий

9

Агалсидаза бета

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

10

Агомелатин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

11

Адалимумаб

раствор для подкожного введения

12
13

14

15

Адеметионин
Азатиоприн

Азитромицин

Азоксимера бромид

16

Аклидиния бромид + Формотерол

17

Алемтузумаб

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
Капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей)
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного
применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

19

Алектиниб

капсулы

20

Алирокумаб

раствор для подкожного введения

21

Аллерген бактерий [туберкулезный
рекомбинантный]

раствор для внутрикожного введения

22

Аллергены бактерий

раствор для внутрикожного введения

23

Аллопуринол

таблетки

24

Алоглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

25

26
27
28

29

30

Алфузозин

Альфакальцидол

таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для внутривенного введения

Амантадин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Амбризентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амброксол

Аминосалициловая кислота

Аскорбиновая кислота

капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие
гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки

54

Аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

55

акситиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

56

Атазанавир

капсулы

57

Атезолизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

58
59
60
61
62
63
64

Атенолол
Аторвастатин

65

66

67

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Атропин

капли глазные
раствор для инъекций

Афатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Афлиберцепт

раствор для внутриглазного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Ацетазоламид

таблетки

Ацетилсалициловая кислота

порошок для ингаляций дозированный

Алендроновая кислота

18

суспензия для внутримышечного введения
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для инъекций

43

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Авелумаб

Анатоксин дифтерийно-столбнячный

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

52

7

таблетки покрытые пленочной оболочкой

42

таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Анастрозол

суспензия для подкожного введения

Абакавир+Ламивудин+ Зидовудин

Абиратерон

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс

3

Абемациклиб

Ампициллин

суспензия для внутримышечного и подкожного введения

таблетки покрытые пленочной оболочкой

6

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной
оболочкой

Анатоксин столбнячный

Абакавир+Ламивудин

5

Амоксициллин+ [Клавулановая
кислота]

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Анатоксин дифтерийный

2

4

Амоксициллин

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

41

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Абатацепт

Амлодипин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

40

Абакавир

1

Амитриптилин

35

Ацетилцистеин

Ацикловир

таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления сиропа
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие
крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Базиликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Баклофен

раствор для интратекального введения
таблетки

69

барицитиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

70

Бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

71

Бедаквилин

таблетки

68

72

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций

73

Беклометазон+
Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

74

Белимумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

75

Бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

76

Бензатина бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия

36
77
78
79
80

ОФИЦИАЛЬНО

Бензилбензоат
Бензобарбитал
Бетагистин

мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения
таблетки
капли для приема внутрь
капсулы
таблетки

Бенрализумаб

раствор для подкожного введения

Бетаметазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения

82

Бикалутамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

83

Бипериден

таблетки

81

84
85

86

Бисакодил
Бисопролол

Бифидобактерии бифидум

суппозитории ректальные
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного
применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

87

Блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

88

Блинатумомаб

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

89
90
91
92

125

раствор для внутривенного введения

Винорелбин

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

126

Висмодегиб

капсулы

127

Висмута трикалия дицитрат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

128

Вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

129

Водорода пероксид

раствор для местного и наружного применения

130

Вориконазол

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

131

Гадобеновая кислота

раствор для внутривенного введения

132

Гадобутрол

раствор для внутривенного введения

133

Гадоверсетамид

раствор для внутривенного введения

134

Гадодиамид

раствор для внутривенного введения

135

Гадоксетовая кислота

раствор для внутривенного введения

136

Гадопентетовая кислота

раствор для внутривенного введения

137

Гадотеридол

раствор для внутривенного введения

138

Галантамин
Галоперидол

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

139

Бозутиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

140

Галсульфаза

141

Ганиреликс

раствор для подкожного введения

142

Ганцикловир

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

143

Гексопреналин

таблетки

144

Гентамицин

капли глазные

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций

Гефитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Ботулинический токсин типа А

94

Брентуксимаб ведотин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

95

Бриварацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

96

Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

97

Бромокриптин

таблетки

100

124

Винкристин

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые

93

99

123

Бозентан

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

98
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Будесонид

Будесонид+ Формотерол
Бупренорфин

капли назальные
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная
порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор
раствор для инъекций

145
146

147

Гидрокортизон

крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения

148

Гидроксизин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

149

Гидроксикарбамид

капсулы

150

Гидроксихлорохин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

151

Гидрохлоротиазид

таблетки

152

Гипромеллоза

капли глазные

153

Глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

154

Глибенкламид

таблетки

155

Глекапревир + пибрентасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

101

Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия

102

Бусульфан

таблетки покрытые оболочкой

103

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил метилоксадиазол

капли глазные

156

104

Вакцина для лечения рака мочевого
пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного
введения

157

Гликопиррония бромид

158

Гликопиррония бромид+Индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

105

Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям

159
160

106

Вакцины для профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-19

107

Валганцикловир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

108

Валсартан+Сакубитрил

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Вальпроевая кислота

гранулы с пролонгированным высвобождением
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для приема внутрь
сироп
лироп (для детей)
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной
оболочкой

109

Вандетаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

111

Варфарин

таблетки

112

Ведолизумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

113

Велаглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

114

Велпатасвир + софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

115

Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

116

Венетоклакс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Верапамил
117

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Гозоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Голимумаб

раствор для подкожного введения

164

Гразопревир + элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Гуселькумаб

раствор для подкожного введения

167

Дабигатрана этексилат

капсулы

168

Дабрафениб

капсулы

169

Дазатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

170

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

171

Даклатасвир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

172

Дапаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

173

Дапсон

таблетки

174

Даратумумаб

175

Дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

176

Дарунавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

177

Дасабувир; омбитасвир+
паритапревир+
ритонавир

таблеток набор

Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения

179

Дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

180

Дезоксирибонуклеиновая кислота
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введеплазмидная [сверхскрученная кольцения
вая двуцепочечная]

178

Вилантерол + умеклидиния бромид +
флутиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

182

таблетки

122

Винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения

166

119

Вилдаглиптин

Гонадотропин хорионический

165

181

121

раствор для инъекций

163

порошок для ингаляций дозированный

порошок для ингаляций дозированный

таблетки защечные
таблетки подъязычные

162

Вилантерол + Умеклидиния бромид

Вилантерол + флутиказона фуроат

Глутамил-Цистеинил-Глицин
динатрия

капсулы с порошком для ингаляций

капсула для подкожного введения пролонгированного действия
имплантат

118

120

Глицин

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением

Гозерелин

161

110

Гликлазид

183
184

Дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
имплантат для интравитреального введения

Декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Декстроза

раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

Декстроза+Калия хлорид+Натрия
хлорид+Натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]
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185

186

187
188
189
190
191
192

193

Деносумаб
Десмопрессин

ОФИЦИАЛЬНО
раствор для подкожного введения
капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки-лиофилизат

Деферазирокс

таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Джозамицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки
таблетки [для детей]

234

Диданозин

капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Дидрогестерон

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Диклофенак

капли глазные
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Диметилфумарат

196

Диоксометилтетрагидро-пиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+ мазь для наружного применения
Хлорамфеникол

200

Дифенгидрамин
Доксазозин
Доксициклин

Доксорубицин

капсулы кишечнорастворимые

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки

203

Дорзоламид

капли глазные

204

Дорназа альфа

раствор для ингаляций

205

дупилумаб

раствор для подкожного введения

206

Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Дулаглутид

раствор для подкожного введения

209

Дурвалумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

210

Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

211

капли для приема внутрь
Железа [III] гидроксид полимальтозат раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные

221

раствор для подкожного введения

Иматиниб

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

240

Имиглюцераза

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

241

Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты

капсулы

239

242
243
244

Имипрамин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Иммуноглобулин антирабический

раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций

Иммуноглобулин антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита

раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

248

Иммуноглобулин человека противостафилококковый

раствор для внутримышечного введения

249

Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

250

Индапамид

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного введения

254

Инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

255

Инсулин деглудек + инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

256

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

257

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

258

Инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]

суспензия для подкожного введения

259

Инсулин деглудек

раствор для подкожного введения

260

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

261

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

таблетки покрытые пленочной оболочкой

262

Инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий

263

Инсулин растворимый [человеческий
раствор для инъекций
генно-инженерный]

раствор для внутривенного введения

Капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Зопиклон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Ибрутиниб

капсулы

Ибупрофен

Иксекизумаб

253

раствор для внутривенного введения

220

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

238

Раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Железа карбоксимальтозат

219

капсулы

Иксабепилон

Инозин+Никотинамид+
Рибофлавин+Янтарная кислота

таблетки жевательные

218

Иксазомиб

237

252

213

Золедроновая кислота

236

раствор для инфузий

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

217

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Инозин+Меглумин+
Метионин+Никотинамид+Янтарная
кислота

212

Зидовудин+Ламивудин

Изосорбида мононитрат

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия

251

Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс

216

Изосорбида динитрат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

208

Зидовудин

таблетки

247

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой

Изониазид+Этамбутол

Иммуноглобулин человека нормальный

Доравирин+Ламивудин+ Тенофовир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Иммуноглобулин человека антирезус
RHO[D]

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Изониазид+Рифампицин

246

202

215

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол+[Пиридоксин]

капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые

таблетки покрытые пленочной оболочкой

214

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол

245

Долутегравир

Дротаверин

235

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин

таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

201

207

232

Дигоксин

195

199

231

233

Димеркаптопропан-сульфонат натрия раствор для внутримышечного и подкожного введения

198

230

Раствор для внутривенного и вутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

Диазепам

194

197

229

гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь [для детей]

222

Ивабрадин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

223

Идарубицин

капсулы

224

Идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

225

Идурсульфаза бета

226

Изониазид

таблетки

227

Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

228

Изониазид+Пиразинамид

таблетки

264
265

266

267
268

инсулин гларгин + ликсисенатид
Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]

Интерферон альфа

Интерферон бета-1a
Интерферон бета-1b

37

раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
и ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного
применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз
капли назальные
суппозитории ректальные
мазь для местного и наружного применения
гель для местного и наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

38
269
270
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ОФИЦИАЛЬНО

Интерферон гамма
Инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

316
317
318

271

Ипилимумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

319

272

Ипраглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций

320

273
274

Йоверсол

раствор для внутривенного и внутриартериального введения

275

Йогексол

раствор для инъекций

Йод+[Калия йодид+Глицерол]

раствор для местного применения
спрей для местного применения

Йомепрол

раствор для внутрисосудистого введения
раствор для инъекций

Йопромид

раствор для инъекций

Ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид+Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

276
277
278
279
280

321

322

Колекальциферол

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]

Корифоллитропин альфа

раствор для подкожного введения

Ко-тримоксазол

суспензия для приема внутрь
таблетки

Кофеин

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

Кризотиниб

капсулы

Кромоглициевая кислота

Ксилометазолин

аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный
гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для детей]

323

Лакосамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

324

Лактулоза

сироп

Ламивудин

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

325

281

Иринотекан

концентрат для приготовления раствора для инфузий

282

Кабазитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

326

Ланреотид

гель для подкожного введения пролонгированного действия

283

Кабозантиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

327

Лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

284

Кагоцел

таблетки

328

Лаппаконитина гидробромид

таблетки

285

Калий-железо гексацианоферрат

таблетки

329

Ларонидаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Калия и магния аспарагинат

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

330

Левамизол

таблетки

Леветирацетам

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

332

Левилимаб

раствор для подкожного введения

333

Левобупивакаин

раствор для инъекций

286
287
288

Калия йодид
Калия перманганат

таблетки
таблетки жевательные
таблетки покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для местного и наружного
применения
Концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения

289

Калия хлорид

290

Кальцитонин

291

Кальцитриол

капсулы

292

Кальция глюконат

таблетки

293

Кальция фолинат

раствор для инъекций

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

294

Канакинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Раствор для подкожного введения

295

Капецитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

296

297

298
299
300
301
302
303

304

305

306

307
308

Капреомицин

Каптоприл

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения порошок для приготовления раствора для
инфузий и внутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

334

Таблетки
Гель для интестинального введения

336

Левомепромазин

таблетки покрытые оболочкой

337

Левотироксин натрия

таблетки

338

339

капсулы

Ленватиниб

капсулы

342

Лефлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Карфилзомиб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Кветиапин

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Кетоаналоги аминокислот

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Кеторолак

Кларитромицин

Клиндамицин
Кломипрамин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Кломифен

таблетки

310

Клоназепам

таблетки

311

Клонидин

таблетки

312

Клопидогрел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Клотримазол

гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

314

Кобиметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

315

Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения с пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения
пролонгированного действия

Леналидомид

Карведилол

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Лейпрорелин

капли глазные
раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой

341

капсулы

Кетопрофен

Левофлоксацин

340

карипразин

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением

капсулы
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые

Леводопа+[Карбидопа]

343

Карбамазепин

Леводопа+ [Бенсеразид]

335

сироп
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

309

313

331

Лидокаин

гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный

344

Лизиноприл

таблетки

345

Ликсисенатид

раствор для подкожного введения

346

Линаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

347
348

Лозартан

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

349

Ломефлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

350

Ломефлоксацин+ Пиразинамид+
Протионамид+ Этамбутол+ [Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

351

Ломустин

капсулы

352

353
354
355

Лоперамид

капсулы
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки-лиофилизат

Лопинавир+Ритонавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Лоразепам

таблетки покрытые оболочкой

Лоратадин

сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

356

Лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

357

Луразидон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Магния сульфат

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Макрогол

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

360

Маннитол

порошок для ингаляций дозированный

361

Маравирок

таблетки покрытые пленочной оболочкой

362

Мацитентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

358
359

363
364

Мебеверин

капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Мебендазол

таблетки

Меглюмина акридонацетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Меглюмина натрия сукцинат

раствор для инфузий

Медроксипрогестерон

суспензия для внутримышечного введения
таблетки

368

Мелфалан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

369

Мельдоний

капсулы

365
366
367
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370

Мемантин

ОФИЦИАЛЬНО
капли для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

416
417

Нинтеданиб

капсулы мягкие

Нистатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

371

Менадиона натрия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

372

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

418

Нитизинон

капсулы

373

Меркаптопурин

таблетки

419

Нитразепам

таблетки

374

Месалазин

Суппозитории ректальные
суспензия ректальная
таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с пролонгированным высвобождением

375

Месна

раствор для внутривенного введения

376

Метилдопа

таблетки

377
378
379

380

381

382

383

Метилпреднизолон
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
Метоклопрамид

Метопролол

Метотрексат

Метронидазол

Метформин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капли назальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Мефлохин

таблетки

385

Миглустат

капсулы

386

Мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

387

Мидостаурин

капсулы

Микофенолата мофетил

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Микофеноловая кислота

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

389
390
391
392
393
394
395

Митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий

Митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций

Митотан

таблетки

Моксифлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Моксонидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Мометазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения

396

Мометазон+ Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

397

Мороктоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

398
399
400

401

Морфин

Налоксон
Налоксон+Оксикодон

Налтрексон

капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

402

Нандролон

раствор для внутримышечного введения [масляный]

403

Нарлапревир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

404

Натализумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

405

Натамицин

суппозитории вагинальные

406

Натрия амидотризоат

раствор для инъекций

407

Натрия оксибутират

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

408
409

Натрия хлорид
Невирапин

410

нетакимаб

411

Неларабин

412

Неостигмина метилсульфат

Нитроглицерин

Нифедипин

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Нонаког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

424

Норэтистерон

таблетки

425

Нусинерсен

раствор для интратекального введения

426

Обинутузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

427

Окрелизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Оксазепам

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

428
429

Оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий

414

Нилотиниб

капсулы

Нимодипин

Раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

430

Оксациллин

таблетки

431

Оксибупрокаин

капли глазные

Окскарбазепин

суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Октоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

432
433

434

435

Октреотид

Оланзапин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного
введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые пленочной оболочкой

436

Олапариб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

437

Олодатерол+Тиотропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

438

Олокизумаб

раствор для подкожного введения

Омализумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

439
440

441

Омепразол

Ондансетрон

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки лиофилизированные
раствор для инъекций

442

осимертиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

443

Осельтамивир

капсулы

444

445
446

Офлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Пазопаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

447

Паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

448

палбоциклиб

капсулы

449
450
451

Палиперидон
Панитумумаб
Панкреатин

452

Парацетамол

раствор для инфузий

Ниволумаб

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

423

раствор для подкожного введения

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки

капсулы подъязычные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
пленки для наклеивания на десну
раствор для внутривенного введения
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные

422

раствор для инфузий
раствор для иньекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

413
415

421

раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

384

388

420

39

453
454
455

суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Парикальцитол

капсулы
раствор для внутривенного введения

Парнапарин натрия

раствор для подкожного введения

Пароксетин

капли для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

40
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456

Пасиреотид

раствор для подкожного введения

457

Пембролизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

458

Пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

459

Пеницилламин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

514

460

Перампанел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

461

Периндоприл

таблетки
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Перициазин

капсулы
раствор для приема внутрь

463

Пертузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

464

Перфеназин

таблетки покрытые оболочкой

465

Пилокарпин

капли глазные

466

Пимекролимус

крем для наружного применения

Пипофезин

таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением

Пиразинамид

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

462

467
468
469

470

471

Пирантел

Пирацетам

Пирибедил

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

513

Ритонавир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

515

Рифабутин

капсулы

516

Рифамицин

капли ушные

517

Рифампицин

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

518

Рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

519

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для подкожного введения

520

Ропивакаин

раствор для инъекций

521

Руксолитиниб

таблетки

Саквинавир

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Саксаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Салициловая кислота

мазь для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]

522
523
524
525

526

Салметерол + Флутиказон

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

527

Сапроптерин

таблетки диспергируемые

528

Сарилумаб

раствор для подкожного введения

529

Себелипаза альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

капсулы

530

Севеламер

таблетки покрытые пленочной оболочкой

раствор для подкожного введения

531

Секукинумаб

раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Повидон-Йод

раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения

532

Селексипаг

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

533

Сеннозиды А и В

таблетки

477

Полипептиды коры головного мозга
скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

534

Сертиндол

таблетки покрытые оболочкой

478

Празиквантел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

535

Сертралин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Прамипексол

таблетки
таблетки пролонгированного действия

Симвастатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Прегабалин

капсулы

537

Симепревир

капсулы

538

Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

539

Ситаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

540

Смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

541

Солифенацин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

472

Пиридоксин

раствор для инъекций

473

Пиридостигмина бромид

таблетки

474

Пирфенидон

745
476

479
480
481

Платифиллин

Преднизолон

мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

536

482

Прогестерон

капсулы

483

Прокаин

раствор для инъекций

484

Прокаинамид

таблетки

542

485

позаконазол

суспензия для приема внутрь

486

Прокарбазин

капсулы

543

Сорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

487

Пролголимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

544

Соталол

таблетки

488

Пропафенон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

545

Софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

489

Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

Спарфлоксацин

таблетки защечные

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

490

Пропранолол

таблетки

Спиронолактон

капсулы
таблетки

Протионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

548

492

Пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения

549

493

Пэгинтерферон альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

494

Пэгинтерферон бета-1а

раствор для подкожного введения

495

пэгвисомант

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Ралтегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

551

497

Ралтитрексид

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

498

Рамуцирумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

552

499

Ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

Ранитидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

501

Регорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

502

Ремдесивир

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

503

Репаглинид

таблетки

504

Реслизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

491

496

500

505

506

Ретинол

Рибавирин

508

Ривароксабан

таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

510

Рилпивирин+
Тенофовир+ Эмтрицитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

511

Риоцигуат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

512

553
554
555

Капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Рисперидон

550

556

Рибоциклиб
Ривастигмин

547

драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения

507

509

546

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Ставудин
Стронция ранелат
Сульпирид

капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сунитиниб

капсулы

Такролимус
Талиглюцераза альфа
Тамоксифен

Тамсулозин

капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной
оболочкой

557

Тапентадол

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

558

Тафлупрост

капли глазные

559

Тедизолид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

560

Телбивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Темозоломид

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

562

Тенофовир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

563

Тенофовира алафенамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

564

Теризидон

капсулы

565

Терипаратид

раствор для подкожного введения

566

Терифлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

561

567

Тестостерон

гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения

568

Тестостерон [смесь эфиров]

раствор для внутримышечного введения [масляный]

569

Тетрабеназин

таблетки

570

Тетрациклин

мазь глазная

Тиамазол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тиамин

раствор для внутримышечного введения

Тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки

571
572
573
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574
575
576

577

578
579
580
581
582
583
584

585

586
587
588

Тикагрелор
Тилорон
Тимолол

Тиоктовая кислота

ОФИЦИАЛЬНО
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

Тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

Тиоуреидоиминометил-пиридиния
перхлорат
Тобрамицин
Топирамат

таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тофацитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

Трамадол

капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Траметиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

589

Трастузумаб эмтанзин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

590

Третиноин

капсулы

591

Тригексифенидил

таблетки

Тримеперидин

раствор для инъекций
таблетки

592

593

Трипторелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и
подкожного введения пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением

621

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

Флуконазол

Флуоксетин

капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы

Флуоресцеин натрия

раствор для внутривенного введения

Флупентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые оболочкой

Флутамид

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Флуфеназин

раствор для внутримышечного введения [масляный]

Фолиевая кислота

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Фоллитропин альфа
Фоллитропин альфа + лутропин
альфа
Фонтурацетам
Формотерол

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный

632

Фосампренавир

суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

633

Фосфазид

таблетки

634

Фосфолипиды + глицирризиновая
кислота

капсулы

635

Фулвестрант

раствор для внутримышечного введения

636
637
638

639

640
641
642

Фуросемид
Хлорамбуцил
Хлорамфеникол

Хлоргексидин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для местного применения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]
спрей для наружного применения [спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

Хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

Хлорпромазин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Холина альфосцерат

капсулы
раствор для приема внутрь

643

Цепэгинтерферон альфа-2b

раствор для подкожного введения

594

Трифлуоперазин

таблетки покрытые оболочкой

644

Церебролизин

раствор для инъекций

595

Тропикамид

капли глазные

645

Церитиниб

капсулы

Умифеновир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

646

Цертолизумаба пэгол

раствор для подкожного введения

596
597

Упадацитиниб

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

598

Урапидил

капсулы пролонгированного действия

599

Урсодезоксихолевая кислота

капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

600

Устекинумаб

раствор для подкожного введения

601

Фавипиравир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

601

Фактор роста эпидермальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Фактор свертывания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Фактор свертывания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

602
603
604

Фактор свертывания крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий [замороженный]

647

Цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

649

Цетуксимаб

раствор для инфузий

650

651

652

Фактор свертывания крови VIII+Факлиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
тор Виллебранда

606

Факторы свертывания крови II, IX и
X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

607

Факторы свертывания крови II, VII,
IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

654

Фамотидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

655

609

Фенилэфрин

раствор для инъекций

610

Фенитоин

таблетки

Фенобарбитал

таблетки
таблетки [для детей]

Феноксиметилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

611
612
613
614
615
616

Фенофибрат

капсулы
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
трансдермальная терапевтическая система

Фибриноген + Тромбин

губка

Филграстим

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения

617

Финастерид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

618

Финголимод

капсулы

619
620

Флударабин
Флудрокортизон

653

656

657

Цефазолин

Цефалексин

Цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

цефтаролина фосамил

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

цефтазидим + [авибактам]

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

цефтолозан + [тазобактам]

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

Цефтриаксон

Цефуроксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой

658

Цианокобаламин

раствор для инъекций

659

Циклосерин

капсулы

660

Циклоспорин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки

капли для приема внутрь
сироп
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

648

605

608

Цетиризин

41

661

Циклофосфамид

капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
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662

Цинакальцет

таблетки покрытые пленочной оболочкой

663

Цинка бисвинилимидазола диацетат

капсулы

Ципротерон

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

664

665

666

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Ципрофлоксацин

Цитиколин

раствор для приема внутрь

Эверолимус

таблетки
таблетки диспергируемые

668

Эвоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

669

Эволокумаб

раствор для подкожного введения

667

670

						

671

Экулизумаб

672

Элотузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

673

Элсульфавирин

капсулы

674

Элтромбопаг

таблетки покрытые пленочной оболочкой

675

Эмицизумаб

раствор для подкожного введения

676

Эмпаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

677

Эмпэгфилграстим

раствор для подкожного введения

678

Эмтрицитабин

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

679

Эналаприл

таблетки

680

Энзалутамид

капсулы

Эноксапарин натрия

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения

Энтекавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

681
682

683

684
685

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения

687

Эптаког альфа [активированный]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

688

Эрибулин

раствор для внутривенного введения

689

Эрлотиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

690

Эртапенем

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

693

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций и наружного применения
таблетки

Этамзилат
Этанерцепт

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 104

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
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694

Этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и
приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных
форм

695

Этелкальцетид

раствор для внутривенного введения

696

Этилметилгидрокси-пиридина
сукцинат

Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Этионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

698

Этопозид

капсулы

699

Этосуксимид

капсулы

700

Этравирин

таблетки

701

Эфавиренз

таблетки покрытые пленочной оболочкой

702

Азацитидин

лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения

703

Амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления
раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и
внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного
введения

704

Ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для
приготовления раствора для инфузий

705

Канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для
инъекций

697

706

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124-пп

11.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 22 октября 2019 года № 692-па «Об утверждении Положения о министерстве
государственного финансового контроля Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве цифрового развития и связи Приморского края, утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 1 ноября 2019 года № 721-па «Об утверждении Положения о министерстве цифрового развития и связи Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года № 126-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункты 1.1, 1.2 в следующей редакции:
«1.1. Министерство цифрового развития и связи Приморского края (далее - министерство) является органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять на территории Приморского края государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций, управления информационными и телекоммуникационными ресурсами Приморского края, а также в сфере развития отрасли
информационных технологий Приморского края.
1.2. Министерство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной власти Приморского края.»;
1.2. В пункте 2.1:
дополнить подпункт 2.1.1 абзацем двенадцатым следующего содержания:
«о реализации мероприятий по развитию отрасли информационных технологий;»;
изложить подпункт 2.1.31 в следующей редакции:
«2.1.31. Организует и координирует установку, ремонт и замену компьютерной техники с ее последующим техническим гарантийным и послегарантийным обслуживанием для Правительства Приморского
края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной
власти Приморского края, краевых государственных казённых учреждений, а также установку и переустановку программного обеспечения;»;
дополнить новым подпунктом 2.1.45 следующего содержания:
«2.1.45. Осуществляет разработку предложений и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития отрасли информационных технологий;»;
считать подпункт 2.1.45 подпунктом 2.1.46.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Этамбутол

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 1 ноября 2019 года № 721-па «Об утверждении Положения о министерстве цифрового
развития и связи Приморского края»

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета
Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль]
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раствор для внутривенного и подкожного введения

686

691

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-пп

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения

Эпирубицин

Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые

Эзомепразол

1. Внести в подпункт 2.1.12 пункта 2.1 Положения о министерстве государственного финансового контроля Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 октября
2019 года № 692-па «Об утверждении Положения о министерстве государственного финансового контроля
Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 3 ноября 2020 года №
932-пп), изменение, изложив его в следующей редакции:
«2.1.12. Направляет объектам государственного финансового контроля акты, заключения, представления
и (или) предписания.
В случае неисполнения объектом государственного финансового контроля предписания направляет в суд
исковое заявление о возмещении объектом государственного финансового контроля ущерба, причиненного
Приморскому краю;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 27 февраля 2020 года № 158 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выплата государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных
осложнений»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 № 652-па «Об
утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выплата государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»,
утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 27 февраля 2020
года № 158 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»
(в редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 18 июня 2020 года
№ 413), изложив его в новой редакции.
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

».

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 104

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных
осложнений»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края
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(далее - министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее — КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Выплата
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении
поствакцинальных осложнений» (далее соответственно - административный регламент, государственная
услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами министерства,
специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов городских и муниципальных районов КГКУ
(далее - структурное подразделение КГКУ) и физическими или юридическими лицами, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления,
организациями в процессе предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Приморского края:
а) для получения государственного единовременного пособия:
у которых установлено наличие поствакцинального осложнения;
члены семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения:
дети, братья, сестры и внуки умершего вследствие поствакцинального осложнения, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего вследствие поствакцинального осложнения,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждениях, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего вследствие поствакцинального осложнения
старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры
и внуки умершего вследствие поствакцинального осложнения признаются нетрудоспособными членами
семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка умершего вследствие поствакцинального осложнения независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего вследствие
поствакцинального осложнения, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего вследствие поствакцинального осложнения, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400-ФЗ), и не работают;
родители и супруг умершего вследствие поствакцинального осложнения, если они достигли возраста 65
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к
Федеральному закону № 400-ФЗ) либо являются инвалидами;
дедушка и бабушка умершего вследствие поствакцинального осложнения, если они достигли возраста 65
и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к
Федеральному закону № 400-ФЗ) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать;
б) для получения ежемесячной денежной компенсации:
признанные в установленном порядке инвалидами вследствие поствакцинального осложнения.
2.2. От имени заявителей, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта административного регламента
(далее – заявители), за предоставлением государственной услуги могут обращаться представители, имеющие право в сответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от
их имени при взаимодействии с министерством, КГКУ и структурными подразделениями КГКУ, краевым
государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями,
расположенными на территории Приморского края (далее соответственно - уполномоченный представитель, МФЦ).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления
государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях
КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе на:
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный
сайт Правительства Приморского края);
официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции
зрения (далее - официальный сайт министерства);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в
том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал);
посредством электронной почты министерства, электронной почты КГКУ;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространения информационных памяток.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее Интернет-сайты), на Едином портале, в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» – (далее – Реестр), а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается следующая
справочная информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
справочные телефоны министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан государственные гражданские служащие, специалисты министерства (далее - специалисты министерства), специалисты КГКУ и структурных
подразделений КГКУ, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы.
Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ. Специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения
КГКУ, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист структурного подразделения
КГКУ, специалист КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное
подразделение КГКУ.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившем в письменной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ,
специалистом структурного подразделения КГКУ в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специали-
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стом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении (в случае если в обращении содержится просьба о направлении ответа в письменной форме), 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», может быть продлен министром труда и социальной
политики Приморского края (далее - министр), руководителем КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ (а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о
чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги.
Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее - Соглашение).
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
государственным казенным учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю);
государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю;
территориальными органами департамента записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС);
региональными подразделениями Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края - акционерного общества «Почта России»
(далее - УФПС Приморского края);
кредитными организациями;
иными организациями.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной
денежной компенсации:
оформление в письменной форме решения о выплате государственного единовременного пособия или
ежемесячной денежной компенсации;
выплата государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации заявителю;
б) в случае принятия решения об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации:
оформление в письменной форме решения об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации и извещения об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации (далее – извещение);
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) извещения в письменной форме почтовым отправлением либо в форме электронного документа по
адресу, указанному в заявлении, либо выдача работниками МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) извещения (с указанием причин отказа) и возврат документов, которые были приложены к заявлению.
7. Сроки предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 40 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок принятия решения о выплате (об отказе выплаты) государственного
единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации не должен превышать 10 дней со
дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ, министерство
или МФЦ.
Срок направления (выдачи) извещения заявителю (уполномоченному представителю) не должен превышать 5 дней со дня принятия решения об отказе в выплате государственного единовременного пособия или
ежемесячной денежной компенсации.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 1999 года № 885 «Об утверждении
перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим
показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий» (далее
- постановление Правительства РФ № 885);
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 года № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2005 года № 579 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 3501-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
группам населения. Правила проектирования, утвержденные приказом Госстроя от 27 декабря 2012 года
№ 124/ГС;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и
порядка его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»»;
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постановлением Администрации Приморского края от 23 декабря 2005 года № 298-па «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при осуществлении выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»;
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» (далее – постановление Администрации Приморского края № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»)).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет — сайтах, в Реестре, а
также на Едином портале.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственного единовременного пособия, которые заявитель (уполномоченный представитель) представляют самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в структурное подразделение КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в МФЦ);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение
личности заявителя, предъявляются в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление
копий, заверенных в установленном законодательством порядке);
4) заключение об установлении факта поствакцинального осложнения;
5) свидетельство о смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, выданное органом
исполнительной власти либо органом местного самоуправления, расположенными за пределами Российской Федерации (в случае обращения за государственным единовременным пособием члена семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения);
6) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, указанных в подпункте 2.1 настоящего регламента, гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения, о выплате государственного
единовременного пособия в пользу одного из них (в случае обращения за государственным единовременным пособием члена семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения);
7) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и документы, подтверждающие его полномочия (в случае обращения за государственным единовременным пособием через уполномоченного представителя);
8) справка, подтверждающая обучение в образовательных учреждениях всех типов (в случае обращения
за государственным единовременным пособием члена семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения, обучающегося по очной форме).
Документы, указанные в подподпунктах 3 и 7 настоящего подпункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в
заявлении, подтверждения полномочий уполномоченного представителя (в случае обращения уполномоченного представителя) и возвращаются в день их приема - в случае личного обращения заявителя (уполномоченного представителя).
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в
подподпунктах 3 - 5, 7 настоящего подпункта, предъявляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
9.2. Перечень документов, необходимых для получения ежемесячной денежной компенсации, которые
заявитель (уполномоченный представитель) представляют самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в структурное подразделение КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в МФЦ);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение
личности заявителя, предъявляются в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление
копий, заверенных в установленном законодательством порядке);
4) заключение об установлении факта поствакцинального осложнения;
5) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и документы, подтверждающие его полномочия (в случае обращение за государственным единовременным пособием через уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подподпунктах 3 и 5 настоящего подпункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в
заявлении, подтверждения полномочий уполномоченного представителя (в случае обращения уполномоченного представителя) и возвращаются в день их приема - в случае личного обращения заявителя (уполномоченного представителя).
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) с заявлением о предоставлении государственной услуги в министерство документы, указанные в подподпунктах 3 - 5 настоящего подпункта,
предъявляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
9.3. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (в случае
обращения за государственным единовременным пособием члена семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения, являющегося инвалидом);
сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (в случае обращения за ежемесячной денежной компенсацией);
справка структурного подразделения КГКУ по прежнему месту жительства или месту пребывания, или
иного уполномоченного органа по прежнему месту жительства или месту пребывания с отметкой о размерах установленных государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций и о
произведенных выплатах;
свидетельство о смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, выданное органом исполнительной власти либо органом местного самоуправления Российской Федерации (в случае обращения
за государственным единовременным пособием члена семьи гражданина, умершего вследствие поствакцинального осложнения).
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте административного регламента, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурные подразделения КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением запрашивают самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также Единой государственной информационной системы социального обеспечения
(далее – ЕГИССО) в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС), в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
действующим законодательством не предусмотрено.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
11.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрены.
11.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления;
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предоставление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения;
представление в неполном объеме документов, указанных в подпунктах 9.1 и 9.2 пункта 9 настоящего
административного регламента;
представление в министерство документов, указанных в подподпунктах 3, 4, 6, 8 подпункта 9.1 и в подподпунктах 3, 4, 5 подпункта 9.2 пункта 9 настоящего административного регламента, не заверенных в
установленном действующим законодательством порядке;
отсутствие права заявителя на выплату государственного единовременного пособия или ежемесячной
денежной компенсации;
отсутствие диагноза, установленного гражданину, в Перечне поствакцинальных осложнений, вызванных
профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок,
и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий, утвержденному постановлением Правительства РФ № 885
(Перечень поствакцинальных осложнений приведен в приложении № 3 к настоящему административному
регламенту).
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (уполномоченным представителем) в структурное подразделение КГКУ или МФЦ и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме специалистом структурного подразделения
КГКУ, работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.
15.1. 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 министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обеспечиваются 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 3 настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивают создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
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 и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным
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, лиц, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае
пожара.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.
15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
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а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры,
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается
инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководитель министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группам населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения, государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), руководитель министерства, КГКУ
и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий принимают согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, муниципального или городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают
предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных
услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель КГКУ принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по
включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
15.5. Положения подпункта 15.2 настоящего пункта административного регламента в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым
в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ
в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ 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, социального портала «Социальный портал
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского
края» (далее - Социальный портал).
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении
государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10
минут.
Возможность получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ (далее - комплексный запрос) не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ 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 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:
% (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, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 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;
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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»).
17. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Государственная услуга в МФЦ предоставляется в соответствии с Соглашением в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего административного регламента.
17.(1). Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в МФЦ
18. Предоставление государственной услуги.
18.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела;
принятие решения о выплате (отказе в выплате) государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации;
организация выплаты государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации.
18.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя (уполномоченного представителя) для получения государственной услуги;
составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого
портала, официального сайта министерства не осуществляется.
19. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
19.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
формирование электронного дела.
19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном
носителе непосредственно на личном приеме в структурном подразделении КГКУ или в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов на бумажном носителе в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ лично заявителем
(уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 20 настоящего административного регламента.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист
структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов:
формирует заявление из государственной информационной системы «Адресная социальная помощь»
(далее - ГИС АСП);
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, предлагает заявителю (уполномоченному представителю)
самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении (при необходимости дополнить отсутствующими сведениями), и поставить подпись;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов;
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения
КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным
представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были представлены заявителем в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, после чего подлинники документов и заявления возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) на приеме;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
созданные электронные образы документов и заявления, а также документы, полученные посредством
межведомственных запросов, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД).
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - 5 дней.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его
специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выплате (отказе в
выплате) государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации.
19.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
Административная процедура осуществляется специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное
подразделение КГКУ в течение 5 дней со дня их поступления в министерство.
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Общий срок административной процедуры - 5 дней.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача их в структурное подразделение КГКУ.
19.2. Административная процедура - принятие решения о выплате (отказе в выплате) государственного
единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации.
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о выплате (отказе в выплате) государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о выплате (отказе в выплате) государственного единовременного пособия
или ежемесячной денежной компенсации, начальником структурного подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ, в случае отсутствия в штатном расписании должности
«заместитель начальника структурного подразделения» - заведующим сектора назначения (далее - должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за принятие решения о выплате (отказе в
выплате) государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации:
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем)
документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации;
проверяет право заявителя на выплату государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации на основании документов, имеющихся в ЭД;
при наличии права заявителя на выплату государственного единовременного пособия или ежемесячной
денежной компенсации, в автоматизированном режиме производит расчет размера государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации и готовит проект решения о выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации и передает их на подпись
должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
в случае отсутствия права заявителя на выплату государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации готовит проекты решения и извещения и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решения о выплате или об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации и извещения подписываются должностным лицом структурного подразделения
КГКУ в течение 2 рабочих дней со дня получения.
После подписания должностным лицом структурного подразделения КГКУ решения о выплате или об
отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации,
оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
При проведении проверки, указанной в настоящем подпункте, структурное подразделение КГКУ извещает заявителя (уполномоченного представителя) о проведении такой проверки в течение 3 рабочих дней
со дня поступления заявления и прилагаемых документов в структурное подразделение КГКУ по адресу,
указанному в заявлении.
Извещение об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной
компенсации (с указанием причин отказа) и прилагаемые к заявлению документы, направляются в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения специалистами структурного подразделения КГКУ
заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме почтовым отправлением или в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), по адресу, указанному в заявлении.
После получения извещения заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с
заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Административное действие - направление извещения не входит в общий срок предоставления административной процедуры, указанной в настоящем подпункте административного регламента.
Общий срок административной процедуры - 10 дней.
Результат административной процедуры:
принятие решения о выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной
компенсации или решения об отказе в выплате государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации и направление (выдача) извещения и прилагаемых документов заявителю
(уполномоченному представителю).
19.3. Административная процедура - организация выплаты государственного единовременного пособия
или ежемесячной денежной компенсации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ЭД специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за формирование выплатных документов на предоставление
государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за формирование выплатных документов на предоставление государственного единовременного
пособия или ежемесячной денежной компенсации.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за формирование выплатных документов
на предоставление государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации:
отражает в электронных делах сведения о невыплаченных суммах за прошедший месяц на основании
электронных копий платежных поручений о возврате средств, полученных от кредитных организаций и
документов, полученных от почтамтов УФПС Приморского края;
формирует автоматически с использованием программно-технического комплекса документы на выплату
государственного единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации на магнитном носителе (электронные списки получателей) в соответствии со способами доставки (по почтамтам УФПС Приморского края, кредитным организациям), подписанные должностным лицом структурного подразделения
КГКУ с использованием электронной цифровой подписи и ежемесячно направляет их:
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на
осуществление денежных выплат;
по почтамтам УФПС Приморского края - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата.
Общий срок административной процедуры не должен превышать - 30 дней.
Результат административной процедуры:
предоставление государственного единовременного пособия и (или) ежемесячной денежной компенсации через почтамты УФПС Приморского края или зачисление на лицевой счет, открытый заявителем (уполномоченным представителем) в кредитной организации.
20. Порядок выполнения административных процедур (действий)
в МФЦ.
20.1. Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (уполномоченных представителей) при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее
- привлекаемые организации), или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим
вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информация 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;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых
организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информация 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;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
20.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов.
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Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
заявления и документов (далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель)
предъявляет документы, определенные в пункте 9 настоящего административного 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 административным 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 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том
числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС
МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно
проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр 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 самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным
представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем
(уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем (уполномоченным представителем). Заявление, документы, представленные
заявителем (уполномоченным представителем), и расписка после сканирования возвращаются заявителю
(уполномоченному представителю).
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также документы и расписка передаются в электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
20.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Административную процедуру 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).
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник
МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях — печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному
представителю) ознакомиться с ними.
21. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) по его выбору вправе получить:
а) извещение о принятии решения о выплате или об отказе в выплате государственного единовременного
пособия и (или) ежемесячной денежной компенсации, используя личный кабинет Единого портала в форме
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной подписи;
б) извещение о принятии решения о выплате или об отказе в выплате государственного единовременного
пособия и (или) ежемесячной денежной компенсации в МФЦ на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;
в) извещение о принятии решения о выплате или об отказе в выплате государственного единовременного
пособия и (или) ежемесячной денежной компенсации в структурных подразделениях КГКУ, МФЦ на бумажном носителе.
22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение
КГКУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
лично в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным представителем) представляются
оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом структурного подразделения КГКУ
делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным
представителем) направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выплате (отказе в выплате) государственного
единовременного пособия и (или) ежемесячной денежной компенсации, в срок не позднее первого рабочего
дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
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
(уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ для выдачи осуществляется структурным подразделением
КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в
структурное подразделение КГКУ.
Результат административной процедуры:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
23.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными
процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги специ-
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алистами структурных подразделений КГКУ (далее - текущий контроль) осуществляется начальником структурного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, руководителем КГКУ или лицом,
исполняющим его обязанности, ответственным за предоставление государственной услуги.
Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурных подразделений КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам проведения текущего контроля начальник структурного подразделения КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
23.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ, утверждаемых руководителем КГКУ.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и структурных подразделений КГКУ осуществляются на основании приказов руководителя КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки КГКУ могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
24. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица КГКУ, должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.
Нарушение должностным лицом КГКУ, структурного подразделения КГКУ, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной
услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную
ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае».
25. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников
26. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных
лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
27. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения
КГКУ, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации Приморского края № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в
Реестре, а также на Едином портале.
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется
ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов
министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Приморского края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
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заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ,
должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, КГКУ или
структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым, десятым настоящего пункта.
29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов
структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ, в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо начальнику структурного подразделения КГКУ,
а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком приема
заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в
КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ либо министру, а
в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком приема
заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть подана в
министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть подана
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Интернет-сайтов,
официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов
КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток,
ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского края, по электронной почте (administration@primorsky.ru).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ (http://
mfc-25.ru/), Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
30. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную
услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и
(или) работника решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о
месте жительства заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю либо
уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста
КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного
лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо
специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем либо его уполномоченным
представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо
их копии.
31. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в КГКУ, в структурное подразделение
КГКУ, в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в структурное подразделение КГКУ, в КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю МФЦ,
подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
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В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение,
заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части
2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
32. Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего
административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
3) по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы
и о прекращении переписки с ним.
33. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного
лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть
жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом
34 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению).
34. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ, структурное
подразделение КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти
Приморского края, орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, МФЦ, у уполномоченного представителя.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделения КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
35. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, в Реестре, на
официальном сайте МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель
(уполномоченный представитель) может получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ,
в МФЦ посредством телефонной связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме на адрес электронной почты.
Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных
лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ,
МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на
рассмотрение в министерство.
36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 29 настоящего административного
регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
37. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а
также решения и (или) действия (бездействие) министра, начальника структурного подразделения КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 104
Начальнику отделения (отдела) по _______________________
_____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от ________________________________________
зарегистрированного (ой) по адресу: ____________________
________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
________________________________________
________________________________________
место рождения
__________________________________________________
дата рождения__________________________________________
контактный телефон: _____________________________________
электронный адрес:_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
И (ИЛИ) ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
Прошу предоставить мне (нужное указать):
 государственное единовременное пособие; <1>
 ежемесячную денежную компенсацию <2>.
Статус лица для получения государственного единовременного пособия <1>
 установлено у меня наличие поствакцинального осложнения.
По отношению к умершему являюсь:
 сыном, дочерью, братом, сестрой, внуком (внучкой), не достигшим 18 лет,
 сыном, (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой) в возрасте до 23 лет, обучающимся (-ейся) в
образовательной организации по очной форме обучения;
 сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой) старше 18 лет, ставшим (-ей) инвалидом до
достижения возраста 18 лет;
 отцом (матерью), супругом (супругой), дедом (бабушкой), братом, сестрой, сыном (дочерью), достигшим 18 лет, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего, не достигший 14 лет по
случаю потери кормильца;
 отцом (матерью), являющимся (-ейся) инвалидом;
 дедом (бабушкой) отцом (матерью) в возрасте 65 (60);
 дедом (бабушкой) отцом (матерью), являющимся (-ейся) инвалидом;
 супругом (супругой) в возрасте 65 (60) лет.
Статус лица для получения ежемесячной денежной компенсации <2>
 признан инвалидом вследствие поствакцинального осложнения.
Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых
счетов в банке, пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Обязуюсь:
не позднее чем в месячный срок извещать отделение (отдел) структурного подразделения КГКУ о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты;
в полном объеме возместить излишне выплаченную сумму в случае, если переплата произошла по моей
вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты).
при изменении или закрытии лицевого счета, указанного в настоящем заявлении, сообщить о данном
обстоятельстве в структурное подразделение КГКУ в трехдневный срок.
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
№

Наименование документа

Количество
(шт.)

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:
на лицевой счет: _______________________ ,открытый в_______________________________________
(номер лицевого счета)			
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение:_________________________________________________________
			
(номер почтового отделения)
___ ___________ 20___г
			
			

_____________________
_________________________
(ФИО заявителя, 		
(подпись заявителя,				
уполномоченного представителя) уполномоченного представителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия____________________Имя____________________ Отчество_____________________
Адрес места жительства (пребывания): ___________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________________________________ __________
_____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____________________________ _____________
____________________________________________________________
___ ___________ 20___г
			
			

_____________________
_________________________
(ФИО заявителя, 		
(подпись заявителя,				
уполномоченного представителя) уполномоченного представителя)

Приложение № 2
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выплата государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 104
Начальнику отделения (отдела) по _______________________
_____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от ________________________________________

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО
зарегистрированного (ой) по адресу: ____________________
________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
________________________________________
________________________________________
место рождения
__________________________________________________
дата рождения__________________________________________
контактный телефон: _____________________________________
электронный адрес:_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
И (ИЛИ) ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ОСЛОЖНЕНИЯ
Прошу предоставить мне (нужное указать):
 государственное единовременное пособие; <1>
 ежемесячную денежную компенсацию <2>.
Статус лица для получения государственного единовременного пособия <1>
 установлено у меня наличие поствакцинального осложнения.
По отношению к умершему являюсь:
 сыном, дочерью, братом, сестрой, внуком (внучкой), не достигшим 18 лет,
 сыном, (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой) в возрасте до 23 лет, обучающимся (-ейся) в
образовательной организации по очной форме обучения;
 сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой) старше 18 лет, ставшим (-ей) инвалидом до
достижения возраста 18 лет;
 отцом (матерью), супругом (супругой), дедом (бабушкой), братом, сестрой, сыном (дочерью), достигшим 18 лет, занятым уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего, не достигший 14 лет по
случаю потери кормильца;
 отцом (матерью), являющимся (-ейся) инвалидом;
 дедом (бабушкой) отцом (матерью) в возрасте 65 (60);
 дедом (бабушкой) отцом (матерью), являющимся (-ейся) инвалидом;
 супругом (супругой) в возрасте 65 (60) лет.
Статус лица для получения ежемесячной денежной компенсации <2>
 признан инвалидом вследствие поствакцинального осложнения.
Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых
счетов в банке, пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Обязуюсь:
своевременно, не позднее чем в месячный срок извещать отделение (отдел) структурного подразделения
КГКУ о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты;
в полном объеме возместить излишне выплаченную сумму в случае, если переплата произошла по моей
вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты).
при изменении или закрытии лицевого счета, указанного в настоящем заявлении, сообщить о данном
обстоятельстве в структурное подразделение КГКУ в трехдневный срок.
Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:
на лицевой счет: _______________________ ,открытый в_______________________________________
(номер лицевого счета)			
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение:_________________________________________________________
			
(номер почтового отделения)
___ ___________ 20___г
			
			

_____________________
_________________________
(ФИО заявителя, 		
(подпись заявителя,				
уполномоченного представителя) уполномоченного представителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия____________________Имя____________________Отчество______________________
Адрес места жительства (пребывания): ___________________________________________ ____________
_____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:____________________________________ _________
_______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _______________________________ ___________
_______________________________________________________________
___ ___________ 20___г
			
			

_____________________
_________________________
(ФИО заявителя, 		
(подпись заявителя,				
уполномоченного представителя) уполномоченного представителя)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 106

10.03.2021 							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи
(либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи
на территории Приморского края»
В соответствии с постановлениями администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
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«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 года № 652-па
«Об утверждении Положения о министерстве
труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства труда и социальной политики
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что
среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края».
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента департамента труда
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выдача справок
о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края»;
от 28 января 2016 года № 28 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
от 27 июня 2016 года № 397 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
от 20 октября 2016 года № 629 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
от 24 июля 2017 года № 427 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
от 25 июня 2018 года № 399 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 12 октября 2015 года № 551 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Выдача справок о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
пункт 1 приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 18 октября 2018 года
№ 616 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты предоставления департаментом
труда и социального развития Приморского края государственных услуг».
3. Отделу организации предоставления социальных выплат семьям с детьми обеспечить направление
копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 106

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой
доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края
(далее – министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина)
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края» (далее соответственно – административный
регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными
лицами министерства, специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов городских и муниципальных районов КГКУ (далее - структурные подразделения КГКУ) и физическими лицами или индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления государственной
услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Приморского края (далее - заявитель).
2.2. От имени заявителей, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта административного регламента, за предоставлением 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 министерством, КГКУ и структурными подразделениями КГКУ, краевым государственным
автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края (далее – соответственно – МФЦ, уполномоченный представитель).
2.3. В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или
матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной
службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению
суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления
государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях
КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
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лиц (включая сеть Интернет), в том числе на:
официальном сайте Правительства Приморского края
и органов исполнительной власти Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт министерства);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в
том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
посредством электронной почты министерства, электронной почты КГКУ;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространения информационных памяток.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее Интернет-сайты), на Едином портале, в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» – (далее – Реестр), а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается следующая
справочная информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
справочные телефоны министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан государственные гражданские служащие и специалисты министерства (далее – специалисты министерства), специалисты КГКУ и структурных
подразделений КГКУ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы.
Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ. Специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения
КГКУ, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения КГКУ при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное
подразделение КГКУ.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в письменной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ,
специалистом структурного подразделения КГКУ в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении (в случае если в обращении содержится просьба о направлении ответа в письменной форме), 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 министром труда и социальной политики Приморского края (далее - министр), руководителем
КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ (а в их отсутствие - лицами, исполняющими их
обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется
в письменной форме.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги.
Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего
гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края (далее - выдача документа о среднедушевом доходе).
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее – Соглашение).
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
региональными подразделениями Главного управления по вопросам миграции МВД России;
Государственным учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;
Управлением федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества Почта России
(далее - УФПС Приморского края);
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю;
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю;
органами записи актов гражданского состояния;
краевым государственным казенным учреждением «Приморский центр занятости населения».
некоммерческой организацией «Адвокатская палата Приморского края».
6. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о выдаче документа о среднедушевом доходе:
оформление в письменной форме решения о выдаче документа о среднедушевом доходе и уведомления о
принятии решения о выдаче документа о среднедушевом доходе, оформление документа о среднедушевом
доходе согласно приложению к Порядку выдачи документа, подтверждающего, что среднедушевой доход
семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 10 февраля 2014 года № 36-па
(Приложение 4 к настоящему регламенту);
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о выдаче документа о среднедушевом доходе в письменной
форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении о выдаче документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической
помощи (далее — заявление), либо выдача работниками МФЦ, специалистами структурного подразделения
КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о выдаче документа
о среднедушевом доходе;
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выдача документа о среднедушевом доходе;
б) в случае принятия решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе:
оформление в письменной форме решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе и уведомления о принятии решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе в
письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, либо выдача работниками МФЦ, специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному
представителю) уведомления о принятии решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе.
7. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов, в структурное подразделение КГКУ, МФЦ, министерство.
Структурное подразделение КГКУ принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе в течение 5 рабочих дней со дня поступления всех документов, предусмотренных пунктом
9 настоящего административного регламента и направляет уведомление о принятом решении заявителю
(уполномоченному представителю) не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
Документ о среднедушевом доходе выдается гражданину (уполномоченному представителю) в день обращения за ним после получения уведомления о принятии решения о выдаче документа о среднедушевом
доходе.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи»;
Федеральным законом № 59-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный
закон № 63-ФЗ);
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 512);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 634);
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»;
приложением № 7 постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012)»;
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования, утвержденные приказом Госстроя от 27 декабря 2012 года № 124/ГС;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и
порядка его выдачи» (далее – приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н);
приказом Минтруда Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
Законом Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи
на территории Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 9 августа 2005 года № 165-па «О порядке определения величины прожиточного минимума малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 февраля 2014 года № 36-па «Об утверждении
Порядка выдачи документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в целях
оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края»;
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» (далее – постановление Администрации Приморского края № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых
не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий
(«дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также
на Едином портале.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель) представляет самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в структурное подразделение КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в МФЦ);
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3) паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (в случае подачи заявления заявителем лично);
4) паспорт уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного представителя заявителя и документ, подтверждающий его полномочия (в
случае подачи заявления уполномоченным представителем);
5) свидетельство о рождении ребенка (детей), выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при рождении ребенка на территории иностранного
государства), а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентного органа иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык - при рождении ребенка на
территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом
иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом
иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе
Минске 22 января 1993 года;
6) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи, полученный за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием бесплатной юридической помощи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 512, в том числе:
справки об оплате труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения
по всем местам работы, в том числе:
выплатах, предусмотренных системой оплаты труда, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
среднем заработке, сохраняемом в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной
платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
справки, содержащие сведения о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в
отставку;
справки, содержащие сведения о размере (отсутствии) стипендии, выплачиваемой обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и
докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в
духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
справки, содержащие сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
справки, содержащие сведения о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, состоящим в
трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3-летнего возраста;
справки, содержащие сведения о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены
не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по
месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
справки, содержащие сведения о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений
уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность
их трудоустройства;
документ, содержащий сведения о размере доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся:
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов,
квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
других доходов семьи или одиноко проживающего гражданина, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный
характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно исполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического
лица;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями;
7) согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) документы, указанные в подподпунктах 3, 4 настоящего подпункта предъявляются заявителем (уполномоченным представителем)для сличения их содержания со сведениями, указанными в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в
подпунктах 3 - 6 настоящего подпункта, предъявляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
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1) свидетельство о рождении ребенка (детей);
2) документы, свидетельствующих о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документов о заключении (расторжении) брака - в случае необходимости подтверждения родственных отношений;
3) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи, полученный за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием бесплатной юридической помощи, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 512, в том числе документы, содержащие
сведения о размерах:
пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости,
выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплат
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Приморского края;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной выплаты, а также компенсационных выплат льготным категориям граждан, установленных действующим федеральным и краевым законодательством.
4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства, месту пребывания.
В случае если документы, указанные в настоящем подпункте административного регламента, не представлены заявителем (уполномоченным представителем), указанным в пункте 2 настоящего административного регламента, по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают самостоятельно, в
том числе посредством межведомственных запросов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также Единой
государственной информационной системы социального обеспечения (далее — ЕГИССО) в течение двух
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем
подпункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является:
выявление несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и прилагаемых к нему документов (в
случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме);
непредставление заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента (в
случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 9 настоящего административного
регламента, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью).
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
11.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
11.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, содержащих недостоверные сведения;
2) представление в неполном объеме документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента;
3) превышение среднедушевого дохода семьи заявителя (либо одиноко проживающего гражданина) величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае на дату обращения.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (уполномоченным представителем) в структурное подразделение КГКУ или МФЦ и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме специалистом структурного подразделения
КГКУ, работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.
15.1. 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 министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов 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 3 административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивают создание инвали-
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дам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
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.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств
функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.
15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами, руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание инвалидам другим маломобильным группам населения следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры,
помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается
инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководитель министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), руководитель министерства, КГКУ
и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий принимают согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, муниципального или городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают
предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных
услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель КГКУ принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по
включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
15.5. Положения подпункта 15.2 настоящего пункта настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно
ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ 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 специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10
минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ (далее – комплексный запрос) не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ 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, Социального 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:
% (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.
16.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 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»).
17. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Государственная услуга в МФЦ предоставляется в соответствии с Соглашением в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего административного регламента.
17.1. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием
Единого портала заявителю 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 (или) действий (бездействий) министерства, КГКУ,
структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц
либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием
Социального портала заявителю обеспечивается формирование заявления, прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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
18. Предоставление государственной услуги.
18.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела
или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, оформление документа о среднедушевом доходе;
выдача документа о среднедушевом доходе;
передача в некоммерческую организацию «Адвокатская палата Приморского края» сведений о гражданах, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, состоящих на учете в структурном подразделении КГКУ (далее соответственно – Адвокатская
палата, сведения).
18.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя (уполномоченного
представителя) в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя (уполномоченного
представителя) для получения государственной услуги;
3) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого
портала, официального сайта министерства не осуществляется.
19. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
19.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
формирование электронного дела или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов.
19.1.1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном
носителе непосредственно на личном приеме в структурном подразделении КГКУ или в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов на бумажном носителе в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ лично заявителем либо
(уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист
структурного подразделения КГКУ:
формирует заявление из государственной информационной системы «Адресная социальная помощь»
(далее – ГИС АСП);
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, предлагает заявителю (уполномоченному представителю)
самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении (при необходимости дополнить отсутствующими сведениями), и расписаться.
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов;
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения
КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным
представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были представлены заявителем в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента, после чего подлинники документов и заявления возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) на приеме;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
созданные электронные образы документов и заявления, а также документы, полученные посредством
межведомственных запросов, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД)
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе семьи.
19.1.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной
форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД или принятие решения об отказе в приеме к
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ,
в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника структурного подразделения» - заведующим сектора назначения (далее - должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Если заявление и прилагаемые к нему документы, направленные в виде электронного документа (пакета
документов), поступили после окончания рабочего времени в структурное подразделение КГКУ, днем их
получения считается следующий рабочий день.
Если заявление и прилагаемые к нему документы получены в выходной или праздничный день, днем их
получения считается следующий за ним рабочий день.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется соответствующим 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 № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью специалист структурного подразделения КГКУ, в течение двух рабочих дней самостоятельно осуществляет проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы (пакет электронных
документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального
закона № 63-ФЗ (далее – проверка усиленной квалифицированной подписи), Проверка усиленной 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 № 852.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в течение двух рабочих дней со дня поступления документов специалист
структурного подразделения КГКУ направляет заявителю уведомление о необходимости представления им
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий
этих документов.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в
установленном порядке копий документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента специалист структурного подразделения КГКУ:
в течение двух рабочих дней со дня истечения срока их предоставления готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов с указанием
причин, послуживших основанием для данного решения, и передает их на подпись должностному лицу
структурного подразделения КГКУ;
в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления
и прилагаемых к нему документов направляет заявителю (уполномоченному представителю) соответствующее уведомление по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его
личный кабинет на Едином портале.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения такой
проверки:
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специалист структурного подразделения КГКУ готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и передает их на подпись должностному
лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для данного
решения в электронной форме по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя)
либо в его личный кабинет на Едином портале.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов заявитель
вправе обратиться повторно с заявлением устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа
в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае отсутствия нарушения при проверке действительности усиленной квалифицированной подписи
или подлинности простой электронной подписи и предоставления оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в электронной форме в электронной
базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов, в ЭД;
осуществляет обновление статуса заявления в личном кабинете на Едином портале до статуса «принято».
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ,
ответственному за принятие решения о выдаче документа о среднедушевом доходе.
Общий срок административной процедуры – 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе или
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, и
направления заявителю (уполномоченному представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
19.1.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
Административная процедура осуществляется специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
Результатом административной процедуры является регистрация поступивших в министерство заявления и прилагаемых к нему документов и их передача в структурное подразделение КГКУ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
19.2. Административная процедура - принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, оформление документа о среднедушевом доходе.
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о выдаче (об отказе в
выдаче) документа о среднедушевом доходе.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за принятие решения о выдаче (об отказе
в выдаче) документа о среднедушевом доходе:
проверяет право заявителя на выдачу документа о среднедушевом доходе на основании документов, имеющихся в ЭД;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем)
документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации;
при наличии права заявителя на выдачу документа о среднедушевом доходе, в течение 5 рабочих дней готовит проект решения о выдаче документа о среднедушевом доходе, оформляет документ о среднедушевом
доходе по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и передает их на
подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
в случае отсутствия права заявителя на выдачу документа о среднедушевом доходе в течение 5 рабочих
дней готовит проект решения и уведомление об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, соответствующее уведомление
и документ о среднедушевом доходе подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
После подписания решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, документа
о среднедушевом доходе они заверяются печатью структурного подразделения КГКУ и приобщаются в ЭД.
Уведомление о принятии решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе
направляется специалистами структурного подразделения КГКУ, работниками МФЦ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме или в форме электронного документа по адресу, указанному
в заявлении не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
После получения уведомления о принятии решения об отказе в выдаче документа о среднедушевом доходе заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Административное действие - направление уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе заявителю (уполномоченному представителю) не входит в общий срок предоставления
административной процедуры, указанной в настоящем подпункте административного регламента.
Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, направление соответствующего уведомления заявителю (уполномоченному представителю), оформление документа о среднедушевом доходе.
19.3. Административная процедура - выдача документа о среднедушевом доходе.
Основанием для начала административной процедуры является поступление документа о среднедушевом доходе специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за его выдачу. Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за выдачу
документа о среднедушевом доходе.
Документ о среднедушевом доходе выдается заявителю (уполномоченному представителю) в день обращения за его получением после получения уведомления о выдаче документа о среднедушевом доходе.
Документ о среднедушевом доходе действителен в течение трех месяцев со дня его оформления.
Общий срок административной процедуры - 1 рабочий день.
Результат административной процедуры: выдача документа о среднедушевом доходе заявителю (уполномоченному представителю).
Срок данной административной процедуры не включается в общий срок предоставления государственной услуги.
19.4. Административная процедура - передача сведений в Адвокатскую палату.
Административная процедура осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ, ответственными за передачу сведений.
Передача сведений в Адвокатскую палату осуществляется ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца в соответствии с соглашением об информационном обмене сведениями, заключенным между КГКУ и
Адвокатской палатой в целях оказания бесплатной юридической помощи гражданам, чей среднедушевой
доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Сведения равнозначны документу о среднедушевом доходе, выданному по форме согласно приложению
№ 4 к административному регламенту.
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Результатом административной процедуры является передача сведений в Адвокатскую палату
20. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов осуществляется заполнение электронной формы заявления на Едином портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный
представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале заявителю (уполномоченному представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
д) возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в структурное подразделение КГКУ посредством Единого портала.
21. Порядок выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
21.1. Административная процедура – информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (уполномоченных представителей) при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее
- привлекаемые организации), или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим
вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информация 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;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых
организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информация 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;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
21.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
заявления и документов (далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель)
предъявляет документы, определенные в пункте 9 настоящего административного 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 административным 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 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такового у заявителя (уполномоченного
представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего,
в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в
АИС МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) заявление, а также документы и расписка передаются в электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
21.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Административную процедуру 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).
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по
результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) ознакомиться с ними.
22. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, используя личный
кабинет Единого портала в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной подписи;
б) уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) документа о среднедушевом доходе, в МФЦ на бумажном
носителе, подтверждающим содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
в) уведомление о выдаче (об отказе выдаче) документа о среднедушевом доходе, в структурных подразделениях КГКУ на бумажном носителе.
23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном
заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления госу-

дарственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение КГКУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
лично в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным представителем) представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом структурного подразделения
КГКУ делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным
представителем) направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о выдаче документа о среднедушевом доходе
в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
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 (уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ для выдачи осуществляется структурным
подразделением КГКУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок в структурное подразделение КГКУ.
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.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
24.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги
специалистами структурных подразделений КГКУ (далее - текущий контроль), осуществляется начальником структурного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, руководителем КГКУ
или лицом, исполняющим его обязанности, ответственным за предоставление государственной услуги.
Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурных подразделений КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского
края.
По результатам проведения текущего контроля начальник структурного подразделения КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
24.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ, утверждаемых руководителем КГКУ.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и структурных подразделений КГКУ осуществляются на основании приказов руководителя КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным
вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
25. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых
проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные
лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством
порядке.
Должностные лица КГКУ, должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение
порядка и сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их
должностных регламентах.
Нарушение должностным лицом КГКУ, структурного подразделения КГКУ, специалистом КГКУ,
специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению
государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет
административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007
года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».
26. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
МФЦ, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников
27. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
должностных лиц, либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника
МФЦ принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным представителем)
в досудебном (внесудебном) порядке.
28. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц, государственных гражданских слу-
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жащих либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц
либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах,
в Реестре, а также на Едином портале.
29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного
регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов
министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Приморского края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо
специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым,
шестым, восьмым, десятым настоящего пункта.
30. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в
КГКУ, в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо начальнику структурного
подразделения КГКУ, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в
соответствии с графиком приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также
Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана
в КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ либо министру, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие - лицу, его
замещающему, по почте по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале
или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства, либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием
Интернет-сайтов, официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностных лиц, либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный
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сайт Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/), по электронной почте (administration@
primorsky.ru).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ /(http://mfc-25.ru/), Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство
цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
31. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста
структурного подразделения КГКУ, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника
МФЦ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного
лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем либо его
уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя либо их копии.
32. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в КГКУ, в структурное подразделение
КГКУ, в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в структурное подразделение КГКУ, в КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю
МФЦ, подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 30 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя,
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного
регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в
письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному
представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
33. Должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, отказывают в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
3) по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы и о прекращении переписки с ним.
34. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ,
должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, в течение семи
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при
наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 35 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно
в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению).
35. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит
принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ,
структурное подразделение КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, МФЦ, у
уполномоченного учредителя МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделения КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
36. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

56

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, в Реестре, на официальном сайте МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ посредством телефонной
связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной
форме на адрес электронной почты.
Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения
КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг,
на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства,
должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их
на рассмотрение в министерство.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в
органы прокуратуры.
38. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения и (или) действия (бездействие) министра, начальника структурного подразделения
КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой
доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 106
Начальнику отделения (отдела) по_______________________
____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от _________________________________________________
зарегистрированного(ой) по месту жительства: __________
___________________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту пребывания:__________
___________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
____________________________________________________
____________________________________________________
место рождения:______________________________________
дата рождения: _______________________________________
контактный телефон: _________________________________
электронный адрес: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА
О СРЕДНЕДУШЕВОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ (ЛИБО ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА) В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Прошу выдать мне документ о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина)
для получения бесплатной юридической помощи на территории Приморского края.
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.
Подтверждаю, что с Порядком предоставления документа о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко
проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края ознакомлен(а).

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина
№

Наименование документа

Количество (шт.)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия____________________Имя____________________ Отчество_____________________
Адрес места жительства (пребывания): ___________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________________________________ __________
_____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____________________________ _____________
____________________________________________________________
"__" ____________ 20_ г.		
				

_______________________
(Ф.И.О. заявителя(уполномоченного представителя))

Приложение № 2
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой
доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 106
Начальнику отделения (отдела) по_______________________
____________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от _________________________________________________
зарегистрированного(ой) по месту жительства: __________
___________________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту пребывания:__________
___________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
____________________________________________________
____________________________________________________
место рождения:______________________________________
дата рождения: _______________________________________
контактный телефон: _________________________________
электронный адрес: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА
О СРЕДНЕДУШЕВОМ ДОХОДЕ СЕМЬИ (ЛИБО ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА) В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Прошу выдать мне документ о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко проживающего гражданина)
для получения бесплатной юридической помощи
на территории Приморского края.
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии
с действующим законодательством.
Подтверждаю, что с Порядком предоставления документа о среднедушевом доходе семьи (либо одиноко
проживающего гражданина) в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории Приморского края ознакомлен(а).
Сообщаю состав семьи:
№

Фамилия, имя, отчество заявителя
(каждого члена семьи)

Число, месяц, год
рождения

Степень родства

Социальный статус

Сообщаю состав семьи:
№

Фамилия, имя, отчество заявителя
(каждого члена семьи)

Число, месяц, год
рождения

Степень родства

Социальный статус

К настоящему заявлению на _____ листах прилагаю копии документов в количестве ____ шт., подлинники документов в количестве ____ шт. согласно прилагаемой описи на _ л.
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу:
Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых
счетов в банке, пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
№

Наименование документов

Количество (шт.)

Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу:
Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых
счетов в банке, пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия____________________Имя____________________ Отчество_____________________
Адрес места жительства (пребывания): ___________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________________________________ __________
_____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____________________________ _____________
____________________________________________________________
"__" ____________ 20_ г.		
				

_______________________
(Ф.И.О. заявителя(уполномоченного представителя))

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 106

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 126-ри

11 марта 2021 года						

"__" ____________ 20_ г.
			

_______________________
_______________________________
(ФИО заявителя)			
(подпись заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия____________________Имя____________________ Отчество_____________________
Адрес места жительства (пребывания): ___________________________________________ ____________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:___________________________________ __________
_____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: _____________________________ _____________
____________________________________________________________
Приложение № 4
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, подтверждающего, что среднедушевой доход семьи (либо одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае, в целях оказания бесплатной юридической помощи на территории
Приморского края»,
утвержденному приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 10.03.2021 № 106
Угловой штамп структурного подразделения КГКУ «Центр социальной
поддержки населения Приморского края» с указанием номера и даты
оформления (подписания)
		
Размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) ________________________
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан)
____________________________________________________________________
проживающему по адресу:______________________________________________,
(место жительства или место пребывания)
составляет _________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(сумма прописью)
что ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае.
Размер среднедушевого дохода рассчитан для получения бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической
помощи на территории Приморского края» и действителен в течение трех месяцев со дня оформления настоящего документа.
Начальник структурного подразделения
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»
______________		
				
(подпись)			
М.П.

______________
(И.О. Фамилия)

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год»

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ______________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________,
				
(вид документа)
выдан _________________________________________________________________________,
				
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – Министерство), расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на совместную обработку моих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Учреждение и Министерство осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в
сфере социальной защиты населения.
2.Перечень персональных данных передаваемых учреждению и министерству на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- номер телефона;
- место жительства и регистрация;
- социальный статус;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- сведения о составе семьи;
- сведения об актах гражданского состояния;
- сведения о признании гражданина недееспособным, без вести пропавшим, умершим, о назначении опеки и попечительства.
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных ч.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в том числе,
на:
- передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а
также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий
в сфере социальной защиты населения (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);
- передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
- передачу (предоставление) такой информации на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных
ч.1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
4.
Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры
социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие и может быть отозвано путем
подачи письменного заявления.
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В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктом «б» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»,
на основании обращения администрации Артемовского городского округа Приморского края от 2 марта
2021 года № 03/76, выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 3 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-18591498:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный распоряжением министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри (в редакции распоряжения
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 28 декабря 2020 года № 625ри, от 20 января 2021 года № 34-ри, от 10 февраля 2021 года № 73-ри, от 24 февраля 2021 года № 89-ри,
от 2 марта 2021 года № 109-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня номер (пункт) 3733.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в течение пяти рабочих дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 256/1770

11.03.2021 							

г. Владивосток

О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий
Приморского края
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 10 ноября 2020 года № 240/1627 «Об
утверждении перечня территориальных избирательных комиссий Приморского края» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования территориальных избирательных комиссий Приморского края (приложение № 1).
2. Установить период для направления предложений в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края с 17 марта
2021 года по 19 апреля 2021 года.
3. Утвердить текст сообщения Избирательной комиссии Приморского края о приеме предложений в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края (приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Заместитель председателя комиссии Р.А. Охотников
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 11 марта 2021 г. № 256/1770

Перечень
территориальных избирательных комиссий Приморского края, подлежащих
формированию
№ п/п

Наименование территориальной избирательной комиссии

1.

Территориальная избирательная комиссия Дальнереченского района

2.

Территориальная избирательная комиссия Пограничного района

3.

Территориальная избирательная комиссия Спасского района

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 11 марта 2021 г. № 256/1770

Сообщение
о приеме предложений в составы территориальных избирательных комиссий
Приморского края
Избирательная комиссия Приморского края сообщает о приеме предложений в составы территориальных
избирательных комиссий Приморского края, формируемых согласно приложению № 1 к решению Избирательной комиссии Приморского края от 11 марта 2021 года № 256/1770 «О начале процедуры формирования
территориальных избирательных комиссий Приморского края».
Территориальные избирательные комиссии формируются Избирательной комиссией Приморского края
на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Законодательном Собрании Приморского края, предложений избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
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ниципального образования, на основе предложений других политических партий и иных общественных
объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.
Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии.
Предложения по кандидатурам в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края
принимаются Избирательной комиссией Приморского края с 17 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года по
адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, каб. 204, телефон приемной 8 (423) 220-94-26.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 256/1771

11.03.2021 							

г. Владивосток

О назначении Е.А. Слепцовой членом территориальной избирательной комиссии города
Спасска-Дальнего с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края
Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса взамен выбывшего:
СЛЕПЦОВУ Евгению Анатольевну
1998 года рождения, домохозяйку, кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего
для сведения и ознакомления с ним Е.А. Слепцовой.
Заместитель председателя комиссии Р.А. Охотников
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-пп

11.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 1 февраля 2019 года № 48-па «Об утверждении Порядка отбора общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной
городской среды»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.
Внести в Порядок отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 1 февраля 2019
года № 48-па «Об утверждении Порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) формирования
современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 2 марта
2020 года № 167-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац пятый пункта 1.2 в следующей редакции:
«Голосование проводится в форме интернет-голосования, а также при необходимости в одной или нескольких формах, перечисленных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.»;
1.2. Изложить пункт 1.6 в следующей редакции:
«1.6. Голосование проводится не позднее 1 марта года, предшествующего году реализации мероприятий
по благоустройству общественных территорий (в 2021 году не позднее 1 июня 2021 года). Для вновь образуемых муниципальных образований голосование проводится не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий (в 2021 году не позднее 1 июня 2021 года).»;
1.3. Исключить в абзаце седьмом пункта 1.8 слова «в случае принятия решения о проведении интернет-голосования»;
1.4. Исключить в абзаце десятом пункта 1.10 слова «в случае проведения интернет-голосования».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-пп

11.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 сентября2018 года № 469-па «Об утверждении Перечня населенных
пунктов Приморского края, в которых отсутствует доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе точка доступа, определенная
в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Перечень населенных пунктов Приморского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе точка доступа, определенная в соответствии
с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 сентября 2018 года № 469-па «Об утверждении Перечня населенных
пунктов Приморского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 10 декабря
2019 года № 825-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
				

Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 11.03.2021 № 127-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Приморского края, в которых отсутствует доступ
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи»
Анучинский муниципальный район
пос. Веселый
пос. Скворцово
Дальнереченский муниципальный район
с. Савиновка
с. Ударное
ж.-д. ст. Чалданка
Красноармейский муниципальный район
с. Дерсу
с. Лимонники
с. Метеоритный
с. Островной
Лазовский муниципальный район
с. Зеленый
с. Скалистое
Ольгинский муниципальный район
дер. Бровки
пос. Горноводное
дер. Молдавановка
с. Фурманово
Партизанский муниципальный район
дер. Ястребовка
Пожарский муниципальный район
с. Охотничий
с. Соболиный
с. Стрельниково
Тернейский муниципальный район
с. Агзу
с. Самарга
Ханкайский муниципальный район
с. Дворянка
Хасанский муниципальный район
ж.-д. рзд. Барсовый
с. Кравцовка
с. Нарва
Чугуевский муниципальный район
с. Заметное
с. Извилинка
с. Окраинка
Яковлевский муниципальный район
с. Рославка

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 256/1772

11.03.2021							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в феврале 2021 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса
О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью
«Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг
Групп» за период с 01.02.2021 года по 28.02.2021 года, об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в феврале 2021 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 феврале 2021 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в феврале 2021 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».
Заместитель председателя комиссии Р.А. Охотников
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
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Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 11 марта 2021 г. № 256/1772

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в феврале 2021 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Сообщения о
Наимеполитинование
ческой
политической
партии
партии
(час:мин:сек)

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

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений
о политической
партии

1

2

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической партии

Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

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

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

Разница
в объеме
Разница
эфирного
в объеме времени с
эфирного максивремени с мальным
максипоказамальным телем (в
показате- процентах
лем (час:- от максимин:сек)
мального
показателя)

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия 00:03:20
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

1

00:03:20

00:00:00

00:03:20

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
00:03:20
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

1

00:03:20

00:00:00

00:03:20

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

1

00:03:20

00:00:00

00:03:20

00:00:00

0

Политическая
партия СПРА00:03:20
ВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

1

00:03:20

00:00:00

00:03:20

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская
партия пенсионеров за
социальную
справедливость»

00:00:00

00:00:00

1

00:03:20

00:00:00

00:03:20

00:00:00

0

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

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

на радиоканале «Европа Плюс Владивосток»
(наименование радиоканала)

Наименование политической
партии

Сообщения о
политической
партии
(час:мин:сек)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-пп

1 11.03.2021 1							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения по вопросу выбора
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования
земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
Приморском крае.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 10 февраля 2016 года
№ 53-па «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае».
3.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Политическая
партия ЛДПР
– Либерально-демо00:03:20
кратическая
партия
России

00:03:20
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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
компенсирован-ного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 11.03.2021 № 128-пп

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков
в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском
крае (далее – Порядок) определяет процедуру проведения общественного обсуждения по вопросу выбора
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства
в Приморском крае (далее – образование земельных участков).
1.2. Реализация Порядка направлена на решение следующих задач:
информирование общественности о намечаемом образовании земельных участков;
выявление и учет общественных предпочтений, мнений и интересов граждан, имеющих трех и более
детей, включенных в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии
с Законом Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее – Реестр граждан), при предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, соблюдения прав граждан на благоприятные окружающую среду и условия жизнедеятельности, на достоверную
информацию о предоставлении земельных участков, на участие граждан, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций в решении затрагивающих их интересы вопросов
при предоставлении земельных участков.
1.3. Организаторами общественного обсуждения являются органы местного самоуправления городских
округов, муниципальных округов, поселений, а в отношении земельных участков для граждан, местом
жительства которых является поселение, в случае отсутствия утвержденных правил землепользования и
застройки данного поселения, или в отношении земельных участков для граждан, местом жительства которых является населенный пункт, расположенный на межселенной территории, – органы местного самоуправления муниципального района (далее – уполномоченные органы местного самоуправления).
1.4. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию граждан Российской Федерации
(далее – граждане), общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций
различных профессиональных и социальных групп, права и законные интересы которых затрагивает или
может затронуть решение об образовании земельных участков. Участники общественного обсуждения
вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросу образования земельных участков. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут являться
организаторами общественного обсуждения.
1.5. Общественное обсуждение по вопросу образования земельных участков проводится в форме, порядке, определенных организатором общественного обсуждения. Общественное обсуждение по вопросу
образования земельных участков может проводиться через средства массовой информации, в том числе
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (при его наличии).
1.6. Организатор общественного обсуждения принимает предложения и замечания от лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение об образовании земельных участков, и
проводит информационное сопровождение общественного обсуждения (в порядке, определенном организатором общественного обсуждения) с участием граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. Общественное обсуждение
проводится в форме очного собрания участников общественного обсуждения либо заочного голосования на
период режима повышенной готовности на территории Приморского края, введенного постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения
на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
1.7. Общественное обсуждение проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Организатор общественного
обсуждения заблаговременно обнародует информацию о вопросе образования земельных участков, сроке,
порядке его проведения и определения его результатов. Организатор общественного обсуждения обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении
материалам, касающимся вопроса об образовании земельных участков.
II. ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
2.1. Предметом общественного обсуждения является местоположение земельных участков, предполагаемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства, а также учет мнения граждан, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления при принятии
решений об образовании земельных участков для их последующего предоставления.
2.2. Решение о проведении общественного обсуждения принимается не позднее чем через 30 дней со дня
определения уполномоченным органом местного самоуправления местоположения земельных участков,
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образование которых предполагается для последующего их предоставления в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства.
Дата, время и место проведения общественного обсуждения определяются решением уполномоченного
органа местного самоуправления.
2.3. В случае если организатором общественного обсуждения выступают общественные объединения и
иные негосударственные некоммерческие организации на сроки проведения такого общественного обсуждения не распространяется срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
3.1. Процедура проведения общественного обсуждения состоит из следующих этапов:
1) принятие решения о назначении общественного обсуждения;
2) публикация информации о проведении общественного обсуждения, проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, размещение
их на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) и ознакомление с ними;
3) направление предложений и замечаний от участников общественного обсуждения организатору общественного обсуждения по проекту, подлежащему рассмотрению на общественном обсуждении, их регистрация и рассмотрение организатором общественного обсуждения в случае проведения общественного
обсуждения в форме заочного голосования;
4) проведение собрания участников общественного обсуждения в случае организации общественного
обсуждения в форме очного собрания участников общественного обсуждения;
5) подготовка и оформление протокола общественного обсуждения;
6) направление протокола общественного обсуждения в орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более
детей, для индивидуального жилищного строительства, его публикация в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на
официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).
3.2. В случае если организатором общественного обсуждения выступают общественные объединения и
иные негосударственные некоммерческие организации организатор общественного обсуждения обращается в орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками для бесплатного предоставления в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, с
заявлением о проведении общественного обсуждения по вопросу образования земельных участков.
К заявлению прикладываются:
обоснование предложений по выбору местоположения земельных участков (соответствие документам
территориального планирования и градостроительного зонирования, оснащение инженерными коммуникациями и дорожной сетью и т.д.);
предложения о месте, дате, форме и времени проведения общественного обсуждения.
3.3. Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, в срок не более 30 дней со дня
регистрации заявления:
согласовывает с организатором общественного обсуждения сроки проведения общественного обсуждения, место, дату и время проведения общественного обсуждения;
принимает решение о назначении общественного обсуждения.
3.4. В решении органа местного самоуправления о назначении общественного обсуждения указываются:
организатор общественного обсуждения;
форма проведения общественного обсуждения;
дата, время проведения общественного обсуждения;
в случае проведения общественного обсуждения в форме очного собрания участников общественного
обсуждения – место проведения общественного обсуждения;
местоположение планируемых к образованию земельных участков;
количество земельных участков и их ориентировочная площадь;
информация о наличии инженерных коммуникаций;
графический материал, который должен содержать: границы образуемых земельных участков и их площади, сведения из документов территориального планирования и градостроительного зонирования, существующее и планируемое размещение инженерных коммуникаций, автомобильных и железных дорог, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
3.5. В случае если организатором общественного обсуждения является уполномоченный орган местного
самоуправления, он принимает решение о назначении общественного обсуждения в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
3.6. Не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения о назначении общественного обсуждения
организатор общественного обсуждения публикует информацию о проведении общественного обсуждения,
проект, подлежащий рассмотрению на общественном обсуждении, и информационные материалы к нему в
периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещает их на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).
Информация о проведении общественного обсуждения должна содержать:
дату, номер и наименование решения органа местного самоуправления о назначении общественного обсуждения, а также дату и источник его опубликования;
форму проведения общественного обсуждения: в форме заочного голосования либо в форме очного собрания участников общественного обсуждения;
порядок, дату и время ознакомления граждан и представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, и
информационными материалами к нему;
порядок, дату и время внесения предложений и замечаний участниками общественного обсуждения по
проекту, вынесенному на общественное обсуждение, в случае проведения общественного обсуждения в
форме заочного голосования. Информационное сообщение о проведении общественного обсуждения на
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) должно содержать указание на возможность подачи предложений и замечаний по
вопросу общественного обсуждения непосредственно в сети Интернет (при его наличии);
дату, время и место проведения собрания участников общественного обсуждения с участием граждан и
представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций по
проекту, вынесенному на общественное обсуждение, в случае организации общественного обсуждения в
форме очного собрания участников общественного обсуждения.
В случае проведения общественного обсуждения в форме заочного голосования участники общественного обсуждения направляют замечания и предложения по проекту, подлежащему рассмотрению на общественном обсуждении, организатору общественного обсуждения. Срок сбора предложений определяется
организатором общественного обсуждения, но не может составлять менее одного месяца и более трех месяцев со дня публикации и размещения информации о проведении общественного обсуждения, проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему, указанных
в первом абзаце настоящего пункта.
В случае проведения общественного обсуждения в форме очного собрания участников общественного
обсуждения информация о проведении общественного обсуждения, проект, подлежащий рассмотрению на
общественном обсуждении, и информационные материалы к нему публикуются организатором общественного обсуждения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) не позднее чем за 30 дней до дня
проведения очного собрания участников общественного обсуждения с учетом соблюдения срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта.
3.7. Регистрация участников общественного обсуждения осуществляется не позднее чем за три дня до
дня проведения общественного обсуждения путем сообщения о своем желании участвовать в общественном обсуждении по контактному телефону (телефонам), по адресу электронной почты, лично по адресу
организатора общественного обсуждения, указанному в информационном сообщении о проведении общественного обсуждения.
При регистрации гражданин сообщает свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), адрес
места жительства (пребывания) и, если гражданин является представителем организации, наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес организации, а также заявляет о желании выступить на общественном обсуждении.
Без регистрации в общественном обсуждении, проводимом в форме очного собрания, вправе участвовать:

Губернатор Приморского края или его полномочный представитель;
первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, заместители председателя Правительства Приморского края, заместители председателя
Правительства Приморского края – министры;
представители органов государственной власти Приморского края;
председатель Законодательного Собрания Приморского края или заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края;
депутаты Законодательного Собрания Приморского края;
депутаты представительных органов местного самоуправления;
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае;
сотрудники органов прокуратуры Приморского края;
иные лица по приглашению организатора общественного обсуждения.
В общественном обсуждении, проводимом в форме очного собрания участников общественного обсуждения, принимают участие глава местной администрации или заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства (или в их отсутствие – их полномочный
представитель); представители отраслевых органов местного самоуправления, деятельность которых связана с решением вопросов предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства.
3.8. Организационные мероприятия по подготовке и проведению собрания участников общественного
обсуждения, его продолжительность, порядок и формы обсуждения, очередность и продолжительность выступлений осуществляются в порядке, установленном организатором общественного обсуждения, с учетом
требований настоящего Порядка.
3.9. Организатор общественного обсуждения в соответствии с законодательством:
обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по планируемому образованию земельных участков на протяжении всего периода прохождения общественного обсуждения путем
публикации проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и его размещения на официальном сайте уполномоченного органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) в
соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
обеспечивает прием и регистрацию замечаний и предложений от граждан, общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
по окончании срока приема и регистрации предложений от участников общественного обсуждения по
проекту, вынесенному на общественное обсуждение, обобщает принятые замечания и предложения, в том
числе направленные в сети Интернет (при его наличии), обеспечивает проведение общественного обсуждения;
составляет протокол общественного обсуждения, в котором фиксируются основные вопросы, вынесенные на общественное обсуждение, а также предмет разногласий между общественностью и организатором
общественного обсуждения, если таковой был выявлен. Протокол подписывается председателем и секретарем общественного обсуждения;
на основании высказанных мнений, предложений и замечаний обеспечивает ознакомление с протоколом общественного обсуждения граждан, представителей общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, представителей органа местного самоуправления муниципального
образования, принявших участие в общественном обсуждении, в соответствии с пунктом 3.10 настоящего
Порядка.
3.10. Протокол общественного обсуждения в течение 10 дней со дня подписания председателем и секретарем общественного обсуждения направляется в орган, уполномоченный на предоставление земельных
участков, публикуется организатором общественного обсуждения в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на
официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).
3.11. В течение 30 дней со дня получения протокола общественного обсуждения орган, уполномоченный
на предоставление земельных участков, с учетом протокола общественного обсуждения принимает решение об образовании земельных участков.
3.12. Решение об образовании земельных участков публикуется органом, уполномоченным на предоставление земельных участков, в периодическом печатном издании, являющемся источником официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) не позднее
чем через 10 дней со дня его принятия.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-пг

11.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 20 июля 2020 года № 101-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на территории Приморского края на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 20 июля 2020 года № 101-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края на период с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов» (далее – постановление) следующие
изменения:
изложить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2020 года до 1 августа
2021 года, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

					

Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Приморского края от 11.03.2021 № 26-пг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
Лимит добычи охотничьих ресурсов
Вид охотничьих
ресурсов

в том числе

лимит

старше 1 года

всего

самцы с неокостеневв том чис- шими рогами (пантале самок ми), особей

самцы во
время гона,
особей

без подразделения
по половому признаку, особей

до 1 года,
особей

Олень пятнистый

1527

--

125

109

1072

221

Медведь бурый

263

--

--

--

263

--
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Медведь белогру292
дый (гималайский)

--

--

--

292

--

Выдра

62

--

--

--

62

--

Барсук

2369

--

--

--

2369

--

Приложение № 2
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 11.03.2021 № 26-пг

ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов
Квоты добычи охотничьих ресурсов

№ п/п

1

61

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, общедоступных
угодий

2

Площадь
охотничьих
угодий,
тыс.га

3

28.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток»
Приморского края

26,400

50

29.

Индивидуальный предприниматель Жукова
Наталья Михайловна

26,680

6

30.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

25,906

12

31.

Общедоступные угодья Находкинского городского округа и Партизанского муниципаль113,427
ного района

29

1

2

3

4

5

6

7

8

32.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

15,976

27

5

1

21

0

33.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

64,475

8

2

34.

Акционерное общество «Приморские лесопромышленники»

7,119

2

35.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Приморская школа правильной
охоты «Барс»

56,000

5

36.

Тернейская районная общественная организа261,700
ция охотников и рыболовов

48

37.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремтех»

991,000

3

38.

Приморская региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»

15,578

5

1

39.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортив35,177
ной общественной организации Уссурийского
гарнизона ДВО

111

2

в том числе
старше 1 года
всего,
самцы с
осонеокостебей
нев-шими
рогами
(пантами)

самцы
во время
гона

без подразделе-ния
по половому
признаку

4

6

7

5

до 1
года,
особей

8

Олень пятнистый

4

1

8

28

10

1

4

1

1

8

2

29

6
2

6

1

3

1

6

27

9

3
3

1

3

91

15

1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Велес»

29,432

4

0

1

3

2.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Сихоте-Алинь» Анучинского
района Приморского края

50,700

12

1

2

8

1

40.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Павлиновка» Уссурийского
городского округа

28,456

65

9

7

39

10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Общество с ограниченной ответственностью
«Фауна»

29,546

19

2

2

12

3

41.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Фауна» Хасанского района

32,900

16

1

12

3

4.

Общественная организация «Приморское
краевое общество охотников и рыболовов»

110,263

6

1

4

1

42.

Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов

67,813

28

1

22

5

5.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,730

3

3

43.

Общество с ограниченной ответственностью
«Хасанохота»

17,303

11

9

2

6.

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов «Поларис»

52,913

1

1

44.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс»

13,100

7

7.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

47,265

3

3

45.

Общество с ограниченной ответственностью
«Коралл»

30,699

5

5

8.

Ассоциация охотничье хозяйство «Поляны»

575,303

15

46.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

90,610

2

2

9.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

148,568

1

47.

16

2

2

10

2

162,616

Общество с ограниченной ответственностью
«Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

309,437

10.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

48.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

168,142

10

1

1

7

1

11.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

49.

4

4

12.

90,830

Общественная организация охотников и ры49,400
боловов Приморского края «Клуб правильной
20,900
охоты «Охотники за трофеями»

38

Общественная организация Клуб любителей
спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

5

1

50.

Общество с ограниченной ответственностью
охотничье хозяйство «Орлиное»

108,670

100

13.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Бархат» Лазовского района

55,839

120

10

10

76

24

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

51.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

37,155

14.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,009

72

5

5

48

14

52.

15.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дары тайги»

Межрегиональная общественная организация
«Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

121,190

35

4

4

20

7

53.

16.

Общественная организация охотников и рыболовов Преображение Приморского края

Общественная организация «Уссурийское
общество охотников и рыболовов»

8,56

27

22

5

54.

17.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» Приморского края

49,900

11

18.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

30,650

2

19.

Общество с ограниченной ответственностью
«Пасифик-Ойл»

44,300

17

20.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

76,039

33

21.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,991

50

22.

Общественная организация коренных
малочисленных народов (семейная община)
Ольгинского района Приморского края «Чин
сан»

83,600

6

1

2

3

4

23.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300

19

24.

Общество с ограниченной ответственностью
«Керри Трейд Сервис»

24,500

25.

Общедоступные угодья Ольгинского муниципального района

59,940

9

66,022

21

26.

27.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»
Общественная организация охотников
Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

226,783

4
4

120

3

9

3

1
1

3

1

15

3

5

1

76

30

0
1

15

65

20

5

6

7

8

4

1

0

3

0

84,410

170

25

4

120

21

26,000

11

0

2

9

76,546

19

16

Общество с ограниченной ответственностью
«Лесная отрада»

14,050

2

2

55.

Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района

13,400

8

56.

Общество с ограниченной ответственностью
«Яковлевский райзаготохотпром» Приморско- 183,000
го крайпотребсоюза

1

57.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

4

1

1527

125

2
3

12

2

4

4

25

0

4

2

39

5

68,378

итого

11

5

1

6

1

5

1

7

8

16

3

7

3

12

17,538

15

1

1

10

3

15,88

14

1

1

10

2

57,522

45

3

5

28

9

6

1

1
3
109

1072

1.

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов «Поларис»

52,913

2

2

2.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

200,326

5

5

3.

Ассоциация охотничье хозяйство «Поляны»

575,303

6

6

1

2

3

4

4.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Сихоте-Алинь» Анучинского
района Приморского края

50,700

4

4

5.

Общество с ограниченной ответственностью
«Фауна»

29,546

2

2

6.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,991

3

3

7.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,730

3

3

8.

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов Красноармейского
района»

256,137

14

14

2

4

1

3

221

Медведь бурый

9
2

6

3

24

10

1

5

6

7

8
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9.

Общественная организация «Клуб охотников
«Соболь» Красноармейского района

105,500

3

3

10.

Общественная организация «Приморское
краевое общество охотников и рыболовов»

110,263

3

3

11.

Общественная организация «Уссурийское об76,546
щество охотников и рыболовов» г. Уссурийска

4

4

12.

Общественная организация Клуб любителей
спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

90,830

4

4

1

2

3

4

13.

Общественная организация «Охотничий
участок «Тарга» г. Дальнегорска

308,430

2

2

14.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

25,906

1

1

15.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Багира» п. Кавалерово

135,827

2

2

16.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

71,304

2

2

17.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

492,200

10

10

18.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

67,660

1

19.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноар- 77,500
мейского района

8

20.

173,541
Общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун» Красноармейского района 187,542

21.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Бархат» Лазовского района

1

5

6

47.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

690,700

5

5

48.

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,631

5

5

1

2

3

4

49.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Павлиновка» Уссурийского
городского округа

28,456

4

4

50.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

26,840

1

1

51.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

194,520

1

1

52.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Заветное»

17,435

1

1

53.

Общество с ограниченной ответственностью
«Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

309,437

7

7

54.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300

2

2

1

55.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,009

1

1

8

56.

Общественная организация охотников
Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

57,522

2

2

57.

Общественная организация «Чугуевский клуб
40,215
любителей охоты»

2

2

1

2

3

4

58.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДальПримДар»

30,500

1

1

59.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

90,610

2

2

60.

Общество с ограниченной ответственностью
«Велес»

29,432

2

2

61.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,511

1

1

62.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

226,21

1

1

63.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

76,039

3

3

64.

Общественная организация коренных
малочисленных народов (семейная община)
Ольгинского района Приморского края «Чин
сан»

83,600

4

4

65.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

51,336

3

3

66.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Приморская школа правильной
охоты «Барс»

56,000

1

1

1

2

3

4

Гродековское потребительское общество

238,308

7

2

2

1

1

55,839

2

2

2

3

4

22.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

31,624

3

3

23.

Общественная организация охотников и
рыболовов-любителей Пожарского района
«Алчан»

302,000

2

2

24.

Общественная организация охотников и
таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

25.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

5

6

7

92,500

4

4

66,022

3

3

15,881

1

1

17,538

1

1

26.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

168,142

7

7

27.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дары тайги»

121,190

5

5

14,053

1

1

20,320

2

2

28.

Общество с ограниченной ответственностью
«Лесная отрада»

29.

Общество с ограниченной ответственностью
«Нота»

54,000

4

4

30.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремтех»

991,560

40

40

1

2

3

31.

Ассоциация Охотников и рыболовов «Барсук» 86,900

4

4

32.

Общество с ограниченной ответственностью
«Красноармейский райзаготохотпром»

11

11

33.

Общество с ограниченной ответственностью
«Яковлевский райзаготохотпром» Приморско- 183,000
го крайпотребсоюза

1

1

34.

Общедоступные угодья Спасского муниципального района

158,658

12

12

35.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

64,475

4

4

36.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

226,783

3

3

37.

Общество с ограниченной ответственностью
«Керри Трейд Сервис»

45,478

5

5

24,500

1

1

38.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортив35,177
ной общественной организации Уссурийского
гарнизона ДВО

1

1

39.

Общество с органиченной ответственностью
«Охотничье хозяйство «Орлиное»

108,670

2

1

2

3

4

40.

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

30,975

1

41.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

162,616

42.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

148,568

1

1

43.

Тернейская районная общественная организа261,700
ция охотников и рыболовов

3

3

44.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток»
Приморского края

26,400

1

1

45.

Владивостокская общественная организация
«Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500

2

2

46.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест групп»

38,800

1

1

823,420

4

3

5

6

7

8

8

67.
8

2
5

6

7

8

итого

5

5

5

6

6

6

7

7

7

1

1

263

263

8

8

8

Медведь белогрудый (гималайский)
1.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

68,378

2

2

2.

Владивостокская общественная организация
«Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500

4

4

3.

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,631

5

5

4.

Индивидуальный предприниматель Жукова
Наталья Михайловна

26,404

1

1

5.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

162,616

2

2

6.

Ассоциация Охотников и рыболовов «Барсук» 86,900

6

6

7.

Ассоциация охотничье хозяйство «Поляны»

575,303

6

6

8.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Сихоте-Алинь» Анучинского
района Приморского края

50,700

4

4

9.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток»
Приморского края

26,400

1

1

1

2

3

4

10.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

226,783

5

5

11.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

90,610

4

4

12.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,991

3

3

13.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

200,326

6

6

14.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной 49,400
охоты «Охотники за трофеями»

5

5

15.

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов Красноармейского
района»

6

6

1
3

256,137

5

6

7

8
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16.

Общественная организация «Приморское
краевое общество охотников и рыболовов»

110,263

5

5

54.

Тернейская районная общественная организа261,700
ция охотников и рыболовов

3

3

17.

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов «Поларис»

52,913

3

3

55.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Заветное»

17,435

1

1

18.

Общественная организация «Уссурийское об- 50,400
щество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 76,546

4

4

4

4

56.

Общество с ограниченной ответственностью
«Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

309,437

7

7

1

2

3

4

57.

Общественная организация «Охотничий
участок «Тарга» г. Дальнегорска

308,430

2

2

19.

Общественная организация клуб любителей
спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

90,830

4

4

58.

Приморская региональная общественная
организация охотников «Михайловское»

28,687

1

1

20.

Общество с ограниченной ответственностью
«Фауна»

29,546

3

3

1

2

3

4

21.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

25,906

1

1

59.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,009

1

1

22.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Багира» п. Кавалерово

135,827

3

3

60.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

194,520

1

1

23.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

71,304

1

1

61.

Приморская региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»

15,578

1

1

24.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» Приморского края

49,900

3

3

62.

Общество с ограниченной ответственностью
«Керри Трейд Сервис»

25.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Бархат» Лазовского района

55,839

4

4

63.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

26.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

67,660

2

2

27.

Общество с ограниченной ответственностью
«Велес»

29,432

3

3

173,541

3

3

1

1

2

2

5

6

7

28.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сидатун» Красноармейского района 187,542

29.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

30,650

1

2

3

4

30.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

31,624

1

1

31.

Общественная организация охотников и
рыболовов-любителей Пожарского района
«Алчан»

302,000

1

1

32.

Общественная организация охотников и
таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

5

6

7

92,500

4

4

66,022

3

3

15,881

1

1

17,538

1

1

34.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

168,142

5

5

35.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

26,840

36.

Общественная организация охотников
Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

57,522

37.

Общество с ограниченной ответственностью
«Дары тайги»

121,190

7

7

38.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест групп»

38,800

1

1

1

2

3

4

39.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Павлиновка» Уссурийского
городского округа

40.

Общество с ограниченной ответственностью
«Лесная отрада»

41.

33.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

2

8

8

6

7

2

2

3

3

690,700

1

1

64.

Общество с ограниченной ответственностью
«Яковлевский райзаготохотпром» Приморско- 183,000
го крайпотребсоюза

2

2

65.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

47,265

2

2

66.

Общественная организация «Чугуевский клуб
40,215
любителей охоты»

1

1

67.

Общественная организация коренных
малочисленных народов (семейная община)
Ольгинского района Приморского края «Чин
сан»

83,600

7

7

1

2

3

4

68.

Общество с ограниченной ответственностью
«Пасифик-Ойл»

44,300

1

1

69.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной 20,900
охоты «Охотники за трофеями»

1

1

70.

Общественная организация «Клуб охотников
и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края»

80,00

1

1

71.

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов «Горное» Кировского
района

13,800

1

1

72.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноар- 77,500
мейского района

2

2

73.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300

6

6

74.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДальПримДар»

30,500

1

1

75.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

51,336

3

3

292

292

итого
8

7

45,480

4

5

6

24,500

2

4

5

1

5

5

6

6

7

2

3

4

7

1.

Ассоциация охотничье хозяйство «Поляны»

575,303

5

5

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремтех»

991,000

10

10

3.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Бархат» Лазовского района

55,839

1

1

4.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

492,200

5

5

5.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

30,650

1

1

6.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300

5

5

7.

Общественная организация охотников и
рыболовов-любителей Пожарского района
«Алчан»

302,000

2

2

1

1

14,053

2

2

20,320

1

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Нота»

54,000

4

4

42.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ремтех»

991,000

40

40

43.

Общество с ограниченной ответственностью
«Коралл»

30,699

1

1

44.

Общество с ограниченной ответственностью
«Красноармейский райзаготохотпром»

823,420

12

12

45.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортив35,177
ной общественной организации Уссурийского
гарнизона ДВО

1

1

46.

Общедоступные угодья Спасского муниципального района

158,658

9

9

8.

Общественная организация «Клуб охотников
«Соболь» Красноармейского района

105,500

1

1

47.

Общественная организация «Клуб охотников
«Соболь» Красноармейского района

105,500

3

3

9.

Общество с ограниченной ответственностью
«Красноармейский райзаготохотпром»

823,420

11

11

48.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,730

3

3

10.

191,631

4

4

1

2

3

4

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

1

2

3

4

49.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,511

2

2

11.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

690,700

7

7

50.

Общество с ограниченной ответственностью
«Охотничье хозяйство «Орлиное»

108,670

8

8

12.

Тернейская районная общественная организа261,700
ция охотников и рыболовов

2

2

51.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

37,155

2

2

13.

Общество с ограниченной ответсвенностью
«Дары тайги»

121,190

1

1

52.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

61,475

4

4

14.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

67,660

4

4

53.

Межрегиональная общественная организация
«Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

84,410

9

9

26,000

3

3

15.

Общественная организация Клуб любителей
спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

90,830

1

1

6

7

8

8

Выдра

28,456

5

8

8

5

6

7

8

64
16.
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Общественная организация охотников и
рыболовов «Сихоте-Алинь» Анучинского
района Приморского края

50,700

итого

2

2

62

62

Барсук
1.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

68,378

35

35

2.

Артемовская городская общественная органи20,000
зация охотников и рыболовов

14

14

1

2

3

4

3.

Индивидуальный предприниматель Жукова
Наталья Михайловна

26,404

20

20

4.

Общедоступные угодья Партизанского
муниципального района и Находкинского
городского округа

113,430

88

88

5.

Лесозаводская городская общественная организация «Общество охотников и рыболовов»

70,327

10

10

6.

Межрегиональная общественная организация
«Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

26,000

50

50

7.

Ассоциация Охотников и рыболовов «Барсук» 86,900

20

20

8.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Сихоте-Алинь» Анучинского
района Приморского края

20

20

50,700

5

6

7

9.

Дальнереченская районная общественная
организация охотников и рыболовов

55,855

26

26

10.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,991

20

20

11.

Общественная организация «Общество
охотников и рыболовов Красноармейского
района»

256,137

12.

Общественная организация «Приморское
краевое общество охотников и рыболовов»

110,263

110

1

2

3

4

13.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

194,520

51

90

Владивостокская общественная организация
«Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

38.

18

18

Общественная организация охотников и ры173,541
боловов «Сидатун» Красноармейского района

18

18

39.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская»

175,642

72

72

40.

Общество с ограниченной ответственностью
«Велес»

29,432

29

29

41.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

67,660

45

45

42.

Общество с ограниченной ответственнорстью
108,670
«Охотничье хозяйство «Орлиное»

40

40

1

2

3

4

43.

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

30,975

20

20

66,022

30

30

44.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

6

7
51

76,546

42

42

14.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 50,147

24

24

15

15

34,692

17

17

15.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

51,336

30

30

16.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

71,304

17.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,730

18.

Приморская региональная общественная
организация охотников «Михайловское»

28,687

25

25

19

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская»

163,130

60

60

20.

Общественная организация охотников и
рыболовов Надеждинского района

41,436

30

30

21.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

148,568

20

20

22.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

162,616

65

1

2

3

4

23.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

30,650

9

9

9

30

10
10

Общественная организация охотников и
рыболовов «Приморская школа правильной
охоты «Барс»

56,000

10

10

46.

Гродековское потребительское общество

238,308

10

10

47.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

37,155

40

40

48.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

200,326

123

123

49.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток»
Приморского края

26,400

10

10

50.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

15,976

13

13

51.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

64,475

50

50

52.

Общество с ограниченной ответственностью
«Яковлевский райзаготохотпром» Приморско- 183,000
го крайпотребсоюза

60

60

1

2

3

4

53.

Общество с ограниченной ответственностью
охотничье-хозяйство «Промысловик»

84,000

50

50

54.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Павлиновка» Уссурийского
городского округа

28,456

5

5

55.

Приморская региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»

15,578

4

4

56.

Общество с ограниченной ответственностью
«Коралл»

30,699

5

5

57.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной 20,900
охоты «Охотники за трофеями»

5

5

58.

Общество с ограниченной ответственностью
«Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

309,437

50

50

23,600

18

18

59.

Общественная организация охотников и
таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

92,500

10

10

60.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

47,265

11

11

61.

Общественная организация Клуб любителей
спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

90,830

61

61

1

2

3

4

62.

Территориально-соседская община коренных
малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,631

15

15

63.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

90,610

19

19

63.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

168,142

67

67

2369

2369

65
6

7

8

9

24.

Ассоциация охотничье хозяйство «Поляны»

100

100

25.

Казачья общественная организация охотников
41,370
и рыболовов

6

6

26.

Владивостокская общественная организация
охотников и рыболовов «Поларис»

52,913

25

25

27.

Общественная организация охотников и
рыболовов «Багира» п. Кавалерово

135,827

10

10

28.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,511

9

9

29.

Общественная организация Приморского
края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

26,840

18

18

30.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест групп»

38,800

20

20

31.

Общество с ограниченной ответственностью
«Нота»

54,000

20

20

32.

Общество с ограниченной ответственностью
«Фауна»

29,546

29

29

1

2

3

4

33.

Общественная организация охотников
Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

57,522

40

40

34.

Общество с ограниченной ответственностью
«Красноармейский райзаготохотпром»

823,420

91

91

35.

Общественная организация «Клуб охотников
«Соболь» Красноармейского района

105,500

16

16

36.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

226,783

127

127

5

6

7

7

10

30

5

6

10

45.

8

5

15,881

110
5

68,500

17,538

90

50,400

575,303

8

37.

итого

5

5

6

6

7

7

8

8

8

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 105

10.03.2021

8

		

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия «Захоронение Е.Н. Порошина,
Героя Моравии и Словакии» в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении
предмета охраны, границ территории и требований к осуществлению деятельности
в границах территории данного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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. Включить выявленный объект культурного наследия «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и
Словакии», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское
кладбище, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
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туры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
наименование объекта - «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии»;
вид объекта – памятник;
дата создания -1970 г.;
даты событий, с которыми связан объект - 1944 – 1945 гг.;
адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище.
2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Приморского края выявленный объект культурного наследия «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии
и Словакии», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Находка, старое городское кладбище;
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край,
г. Находка, старое городское кладбище, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
значения «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище, согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6. Считать утратившим силу Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского
края от 15.02.2019 № 40 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», режима использования земель в границах данной территории».
7. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий

Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 105

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище
Особенностью объекта культурного наследия «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище,
являющейся основанием для включения его в реестр и подлежащей обязательному сохранению (предмет
охраны), является захоронение (могила).
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 105

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Захоронение Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, старое городское кладбище
Описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Захоронение
Е.Н. Порошина, Героя Моравии и Словакии», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Находка, старое городское кладбище (далее - Памятник), описаны 4 характерными точками поворота границ.
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.
Координаты характерных точек в системе
координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

326628.10

2228174.88

0.02

2

326625.45

2228174.89

0.02

3

326625.59

2228180.02

0.02

4

326628.41

2228179.88

0.02

1

326628.10

2228174.88

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

65

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Памятник
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 106

10.03.2021

						

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия «Скульптура «Женщина
с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка
и Майдзуру» в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении предмета
охраны, границ территории и требований к осуществлению деятельности в границах
территории данного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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. Включить выявленный объект культурного наследия «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6, в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
наименованием объекта - «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру»;
вид объекта – памятник;
дата создания - 1991 г.;
даты событий, с которыми связан объект - 1961 г.;
адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6.
2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия Приморского края выявленный
объект культурного наследия «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка
и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
«Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка
и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения
городов Находка и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи
5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6. Считать утратившим силу Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского
края от 20.03.2020 № 81 «Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка
и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6».
7. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий
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Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 106

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения
городов Находка и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6
Особенности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру» (далее памятник), являющиеся основанием для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению
(предмет охраны):
1. Объемно-пространственная композиция памятника:
- объемно-пространственная композиция состоит из бронзовой скульптуры и постамента.
2. Композиция и архитектурно-художественное оформление частей и элементов памятника:
- скульптурное изображение фигуры шагающей молодой женщины в длинном платье, держащей в руках
на уровне лица птицу, высотой 2,2 метра.
- постамент, облицованный черным гранитом в виде призмы с гранитным квадратным основанием, расположенный на двухступенчатом стилобате (верхняя ступень стилобата выполнена из черного гранита).
- надпись на бронзовой табличке с лицевой стороны постамента: «МИР»;
- надпись на граните с тыльной стороны постамента: «В дар жителям г. Находки от г. Майдзуру в ознаменование 30-летия породнения городов Находка - Майдзуру. Август 1991 г.».
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 106

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Скульптура «Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия
породнения городов Находка и Майдзуру», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6
Описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Скульптура
«Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру»,
1991 г., 1961 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома № 6 (далее - Памятник), описаны 4 характерными точками поворота границ.
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения
Характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод определения координат

1

325573,13

2230866,86

0.02

2

325568,06

2230865,64

0.02

3

325566,80

2230870,51

0.02

4

325571,70

2230871,65

0.02

1

325573,13

2230866,86

0.02

ры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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. Включить выявленный объект культурного наследия «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
наименование объекта - «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)»;
вид объекта – памятник;
дата создания - 2014 г.;
даты событий, с которыми связан объект - 1944 – 1945 гг.;
адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне
средней школы № 27.
2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия Приморского края выявленный
объект культурного наследия «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой
зоне средней школы № 27, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (19411945 гг.)», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской,
ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1
статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 107

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)», адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 107

10.03.2021

						

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия
«Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.)» в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении предмета
охраны, границ территории и требований к осуществлению деятельности в границах
территории данного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

Особенности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» (далее- памятник), послужившие основанием для его включения в реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет
охраны):
1. Объемно-пространственная композиция памятника:
- квадратная стела, установленная на квадратный в плане трёхступенчатый пьедестал;
- объёмное изображение пятиконечной звезды на средней ступени пьедестала с очагом для зажжения
огня в центре;
- многоугольная площадка вокруг пьедестала стелы, огороженная с фронтальной стороны невысокими
подпорными стенками по четырём углам.
2. Композиция и архитектурно-художественное оформление частей и элементов памятника:
- композиция, центром которой является квадратная в плане стела, состоящая из трёх объёмов: нижний
широкий в плане в форме усечённой пирамиды, средний – более узкий вертикальный параллелепипед,
верхний – ещё более узкий параллелепипед с опоясывающим его выступающим объёмом кубической формы, на котором со стороны главного фасада укреплено объёмное цветное изображение ордена Отечественной войны;
- надпись на фронтальной плоскости среднего объёма квадратной стелы: «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ,
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945»;
- две мемориальные доски со списком воинов, погибших в сражениях Великой Отечественной войны;
- надпись на фронтальной плоскости нижнего объёма стелы: «ОНИ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА ТВОЁ СЧАСТЬЕ».
3. Цветовое решение композиции памятника и материалы отделки:
- сочетание трёх оттенков серого и коричневатого гранита;
- материал отделки стелы - бетон с гранитной облицовкой;
- материал отделки площадки - гранитная плитка;
- материал отделки подпорных стенок – штукатурка с окрашиванием в серый цвет.
Элементы планировки в границах территории памятника.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 0.03.2021 № 10

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)», адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27
Описание границ территории

16 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1857)

ОФИЦИАЛЬНО

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, в зеленой зоне средней школы № 27
(далее - Памятник) описаны 6 характерными точками поворота границ.
Точка 1 расположена в 3,4 метра к северо-западу от монумента, в 0,3 метра от угла мощёной гранитными
плитами площадки.
Точка 2 расположена к юго-западу от точки 1, на углу ограждения мощёной бетонными плитами площадки.
Точка 3 расположена к юго-востоку от точки 2, на углу ограждения мощёной бетонными плитами площадки.
Точка 4 расположена к востоку от точки 3 на углу ограждения мощёной бетонными плитами площадки.
Точка 5 расположена к северо-западу от точки 4 на углу ограждения мощёной бетонными плитами площадки.
Точка 6 расположена к северо-востоку от точки 5, в 0,3 метра от угла мощёной бетонными плитами
площадки.
Между точками 1-2-3-4-5-6 граница проходит по краям нижних ступеней мощёной бетонными плитами
площадки и по краям ограждений.

67

1

331361.11

2215913.12

0.02

пального) значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12, в соответствии с требованиями
подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

2

331353.20

2215912.16

0.02

3

331349.37

2215914.27

0.02

Руководитель инспекции В. В. Осецкий

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Картометрический метод определения
координат

Y

4

331348.64

2215920.23

0.02

5

331351.86

2215923.21

0.02

6

331359.77

2215924.17

0.02

1

331361.11

2215913.12

0.02

Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 108

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

Особенности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», являющиеся основанием для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны):
скульптурный портрет (бюст) работы Горбатенко Н.П. (материал исполнения – металл).
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 108

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12
Описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12 (далее - Памятник), представляют собой квадрат в плане и описаны
4 характерными точками поворота границ.
Точка 1 расположена в 1,5 м к северо-западу от монумента, на верхнем углу лестницы.
Точка 2 расположена в 3-х м к востоку от точки 1.
Точка 3 расположена в 3,5 м к югу от точки 2.
Точка 4 расположена в 3-х м к западу от точки 3.
Между точками 4-1 граница проходит по краю террасы перед входом в здание.
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Памятник
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 108

10.03.2021

						

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия «Памятник Герою Советского
Союза М.Г. Апарину» в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении предмета
охраны, границ территории и требований к осуществлению деятельности в границах
территории данного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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.Включить выявленный объект культурного наследия «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину» в годы Великой Отечественной войны», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения:
наименование объекта - «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину»;
вид объекта – памятник;
дата создания - 1985 г.;
дата исторического события - 1943 г.;
адрес (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12.
2.Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия Приморского края выявленный
объект культурного наследия «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину» в годы Великой Отечественной войны», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул.
Мичманская, д. 12.
3.Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4.Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
значения «Памятник Герою Советского Союза М.Г. Апарину», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Мичманская, д. 12, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муници-

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения
Характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод определения
координат

1

328526.56

2231178.94

0.02

2

328526.53

2231183.97

0.02

3

328521.10

2231183.97

0.02

4

328521.10

2231178.81

0.02

1

328526.56

2231178.94

0.02

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Памятник
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника
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Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 109

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 109

10.03.2021

							

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы
Великой Отечественной войны», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории
базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия «Памятник героическому
труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны»
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения, утверждении предмета охраны, границ
территории и требований к осуществлению деятельности в границах территории
данного объекта культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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. Включить выявленный объект культурного наследия «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны», расположенный по адресу (местонахождение):
Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения:
наименование объекта - «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны»;
вид объекта – памятник;
дата создания - 1942 г.;
даты исторических событий: 1941 – 1945 гг.;
адрес (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18.
2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия Приморского края выявленный
объект культурного наследия Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по
ул. Заводская, 18.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной
войны», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ,
п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой
Отечественной войны», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский
городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул.
Заводская, 18, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
6. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий

Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 109

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой
Отечественной войны», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской, на территории базы
ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18
Особенности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны» (далее – памятник),
являющиеся основанием для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет
охраны):
1. Объемно-пространственная композиция памятника:
- монумент в виде бетонной, вытянутой вертикально трёхгранной пирамиды, увенчанной стальной пятиконечной звездой;
- прямоугольная в площадка, огороженная со всех сторон низкими, фигурными, кованными решетками.
2. Архитектурно-художественное оформление частей и элементов памятника:
В нижней части рёбра бетонной трехгранной пирамиды продолжаются выступающими тонкими стенками с остроконечным завершением. Грани пирамиды между стенками оформлены в виде коротких фрагментов пилястр с подобием каннелюр, на которых лежат полукруглые полочки с овальным обломом. На каждой
грани пирамиды – вертикальная надпись из выступающих букв: «ТАФУИН», ниже, горизонтально: «1942».
3. Материалы отделки: штукатурка с последующим окрашиванием.
4. Элементы планировки в границах территории памятника.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

Описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник героическому труду рабочих рыбокомбината «Тафуин» в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Южно-Морской,
на территории базы ЗАО «Южморрыбфлот», в районе дома по ул. Заводская, 18 (далее - Памятник), представляют собой квадрат в плане и описаны 4 характерными точками поворота границ.
Точка 1 расположена в 5,0м к северо-западу от монумента.
Точка 2 расположена в 10-ти м к юго-востоку от точки 1.
Точка 3 расположена в 10-ти м к юго-востоку от точки 2. Точка 4 расположена в 10-ти м к северо-востоку
от точки 3, в 10 м к юго-востоку от точки 1.
Между точками 1-2-3-4 граница проходит по прямым линиям.
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения
Характерной точки (Mt), м

X

Картометрический метод определения
координат

Y

1

331301.46

2216610.13

0.02

2

331291.46

2216610.13

0.02

3

331291.46

2216620.13

0.02

4

331301.46

2216620.13

0.02

1

331301.46

2216610.13

0.02

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Памятник
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 110

10.03.2021

							

г. Владивосток

О включении выявленного объекта культурного наследия «Памятник В.А. Васяновичу
- строителю и первому начальнику порта Восточный» в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения, утверждении предмета охраны, границ территории и требований
к осуществлению деятельности в границах территории данного объекта культурного
наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», 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. Включить выявленный объект культурного наследия «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, в районе пр-т Восточный, дом 17а, в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения:
наименование объекта - «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный»;
вид объекта – памятник;
дата создания - 2008 г.;
даты событий, с которыми связан объект: 1939-1994 гг., 1973г.;
адрес (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома № 17а.
2. Исключить из Перечня выявленных объектов культурного наследия Приморского края выявленный
объект культурного наследия «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ,
п. Врангель, в районе пр-т Восточный, дом 17а.
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3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома
№ 17а, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального значения)
значения «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т
Восточный, у дома № 17а, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома № 17а в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
6. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

20

321144.91

2246050.35

69

0.02

21

321144.86

2246053.92

0.02

1

321146.03

2246054.17

0.02

2. Карта (схема) границ территории Памятника.

Руководитель инспекции В. В. Осецкий

Приложение 1
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 110

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
«Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский
городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома № 17а
Особенности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный» (далее - памятник), послужившие основанием
для его включения в реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны):
Скульптурный портрет (бюст) работы Е.К. Самбурского (материал исполнения – чугун);
Элементы планировки в границах территории памятника.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.
Приложение 2
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 10.03.2021 № 110

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Памятник В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта
Восточный», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома № 17а
Описание границ территории
Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Памятник
В.А. Васяновичу - строителю и первому начальнику порта Восточный», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Находкинский городской округ, п. Врангель, пр-т Восточный, у дома № 17а
(далее - Памятник), описаны 21 характерными точками поворота границ.
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Памятника.

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Картометрический
метод определения
координат

Y

1

321146.03

2246054.17

0.02

2

321145.58

2246056.63

0.02

3

321144.48

2246056.44

0.02

4

321144.15

2246057.15

0.02

5

321140.63

2246058.96

0.02

6

321140.10

2246058.85

0.02

7

321139.80

2246060.19

0.02

8

321137.30

2246059.55

0.02

9

321137.58

2246058.37

0.02

10

321134.66

2246056.41

0.02

11

321134.84

2246053.28

0.02

12

321133.74

2246052.92

0.02

13

321134.59

2246050.53

0.02

14

321135.70

2246050.97

0.02

15

321136.07

2246050.16

0.02

16

321138.57

2246048.49

0.02

17

321138.88

2246047.48

0.02

18

321141.65

2246048.33

0.02

19

321141.37

2246049.29

0.02

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Памятник
- граница территории Памятника
3

- точка поворота границы территории Памятника

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-пп

12.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 февраля 2021 года № 74-пп «О переименовании агентства газоснабжения
и энергетики Приморского края и об утверждении Положения о министерстве
энергетики и газоснабжения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края, утвержденное
постановлением Правительства Приморского края от 24 февраля 2021 года № 74-пп «О переименовании
агентства газоснабжения и энергетики Приморского края и об утверждении Положения о министерстве
энергетики и газоснабжения Приморского края», следующие изменения:
изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности представителем нанимателя по представлению министра.»;
изложить подпункт 3.3.2 пункта 3.3 в следующей редакции:
«3.3.2. Распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;»;
изложить пункты 3.4, 3.5 в следующей редакции:
«3.4. В период временного отсутствия министра один из его заместителей руководит деятельностью
министерства и несет ответственность за работу министерства, если иное не установлено Губернатором
Приморского края.
3.5. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач, возложенных на министерство настоящим Положением, несут ответственность за порученные направления деятельности, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции,
делегированные министром.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-пп

12.03.2021							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросам утверждения перечня должностей специалистов
с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
и методики оценки их деятельности
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 4 мая 2011 года № 126-па «Об утверждении Перечня должностей специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, и методики оценки их деятельности»;
от 27 апреля 2012 года № 105-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 4 мая 2011 года № 126-па «Об утверждении Перечня должностей специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, и методики оценки их деятельности».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-пп

12.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 марта 2014 года № 86-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморскому отдельскому
казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества, Приморской краевой
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2020 - 2027 годах
и некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей авиации» в 2020 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 марта 2014 года № 86-па «О
предоставлении субсидий из краевого бюджета Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Приморскому
отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества, Приморской краевой
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» в 2020 - 2027 годах и некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей авиации» в 2020 году» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 10 февраля 2016 года № 57-па, от 18 июня 2018 года № 277-па, от 28 июня 2018 года № 293-па, от 30
октября 2018 года № 514-па, от 22 марта 2019 года № 175-па, постановлений Правительства Приморского края от 16 января 2020 года № 13-пп, от 22 апреля 2020 года № 366-пп) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1 Заменить:
в наименовании и по тексту постановления после слов «музей авиации» в» цифры «2020» цифрами «2021»;
в пункте 1 слово «полезных» словом «значимых»;
в пункте 1.1 слова «полезных программ» словами «значимой программы»;
1.2. В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии Приморской краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
в 2020-2027 годах, утвержденном постановлением:
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании
проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете)»;
дополнить абзац второй пункта 3 после слов «общественной организацией» словами «, а также
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественной организацией (получателем субсидии),»;
в пункте 4:
заменить в абзаце третьем слова «просроченной задолженности перед краевым бюджетом;» словами
«просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Приморским
краем;»;
дополнить в абзаце четвертом после слов «в процессе реорганизации» словами «(за исключением
реорганизации в форме присоединения к общественной организации другого юридического лица)»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«общественная организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
общественная организация не должна 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
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.»;
заменить в абзаце шестом пункта 6 слова «показателей результативности» словом «результатов»;
заменить в абзаце первом пункта 7 слово «календарных» словом «рабочих»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9.Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между департаментом и общественной организацией (далее — соглашение) ежегодно на один финансовый год.
Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения) заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Приморского края.
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство общественной организации по представлению отчетов о целевом использовании субсидии и отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии;
результаты предоставления субсидии:
количество жителей Приморского края, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической направленности, проведенных общественной организацией с использованием средств субсидии;
количество патриотических акций и мероприятий, проведенных общественной организацией с использованием средств субсидии;
значения результатов предоставления субсидии;
сроки и форму отчетности о целевом использовании субсидии, достижении значений результатов
предоставления субсидии;
согласие общественной организации на осуществление департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
обязательство общественной организации о включении в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году общественной организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
обязательство общественной организации по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с
пунктом 16 настоящего Порядка;
запрет приобретения общественной организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественной организацией (получателем
субсидии), за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления указанных средств;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения, в случае уменьшения департаменту ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии
направляет в общественную организацию по электронной почте проект соглашения для подписания.
Общественная организация в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает в департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.»;
заменить в абзацах третьем, четвертом пункта 13, абзаце четвертом пункта 16, абзаце первом пункта
16.2, пункте 16.3 слова «показателей результативности» словом «результатов»;
1.3. В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2020 — 2027 годах,
утвержденном постановлением (далее – Порядок):
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании
проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете)»;
дополнить абзац второй пункта 3 после слов «общественными организациями» словами «, а также
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественными организациями (получателями субсидии),»;
в пункте 4:
заменить в абзаце третьем слова «просроченной задолженности перед краевым бюджетом;» словами «просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Приморским краем;»;
дополнить в абзаце четвертом после слов «в процессе реорганизации» словами «(за исключением
реорганизации в форме присоединения к общественной организации другого юридического лица)»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«общественные организации не получают средства из краевого бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
общественные организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.»;
заменить в абзаце шестом пункта 6 слова «показателей результативности» словом «результатов»;
заменить в абзаце первом пункта 7 слово «календарных» словом «рабочих»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между департаментом и общественной организацией (далее — соглашение) ежегодно на один финансовый год.
Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения) заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Приморского края.
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидий;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство общественных организаций по представлению отчетов о целевом использовании субсидий и отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий;
результаты предоставления субсидий:
численность инвалидов всех возрастов, получивших поддержку при реализации общественными организациями общественно значимых программ с использованием средств субсидии;
количество социально значимых мероприятий, акций, проектов по защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае, их социокультурной реабилитации и интеграции в общественную жизнь, проведенных общественными организациями в рамках реализации Планов мероприятий с использованием
средств субсидий;
значения результатов предоставления субсидии;
сроки и форму отчетности о целевом использовании субсидий, достижении значений результатов
предоставления субсидий;
согласие общественных организаций на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения общественными организациями условий, целей и
порядка предоставления субсидий;
обязательство общественных организаций о включении в договоры (соглашения), заключаемые общественными организациями в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашений;
случаи возврата в текущем финансовом году общественными организациями остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году;
обязательство общественных организаций по возврату в краевой бюджет субсидий в соответствии с
пунктом 16 настоящего Порядка;
запрет приобретения общественными организациями, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественными организациями (получателем субсидии), за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных
с достижением целей предоставления указанных средств;
условие о согласовании новых условий соглашений или о расторжении соглашений при недостижении согласия по новым условиям соглашения, в случае уменьшения департаменту ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашениях.
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий
направляет в общественные организации по электронной почте проекты соглашений для подписания.
Общественные организации в течение трех рабочих дней со дня получения проектов соглашений
возвращают в департамент подписанные соглашения в двух экземплярах.»;
заменить в абзацах третьем, четвертом пункта 13, абзаце четвертом пункта 16, абзаце первом пункта
16.2, пункте 16.3 слова «показателей результативности» словом «результатов»;
1.4. В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии Приморскому отдельскому казачьему
обществу Уссурийского войскового казачьего общества в 2020-20207 годах, утвержденном постановлением:
заменить в грифе приложения слова «Приложение N 1» словами «УТВЕРЖДЕН постановлением
Администрации Приморского края от 19 марта 2014 года № 86-па»;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании
проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете).»;
дополнить абзац второй пункта 3 после слов «казачьим обществом» словами «, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с казачьим обществом (получателем субсидии),»;
в пункте 4:
заменить в абзаце третьем слова «просроченной задолженности перед краевым бюджетом;» словами
«просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Приморским
краем;»;
дополнить в абзаце четвертом после слов «в процессе реорганизации» словами «(за исключением
реорганизации в форме присоединения к казачьему обществу другого юридического лица)»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«казачье общество не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
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казачье общество не должно 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 утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов.»;
заменить в абзаце шестом пункта 6 слова «показателей результативности» словами «результатов»;
заменить в абзаце первом пункта 7 слово «календарных» словом «рабочих»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между департаментом и казачьим обществом (далее — соглашение) ежегодно на один финансовый год.
Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении соглашения) заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Приморского края.
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство казачьего общества по представлению отчетов о
целевом использовании субсидии и отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии;
результаты предоставления субсидии:
доля казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации в Приморском крае, привлеченных к несению государственной и иной службы, в общем количестве
казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации в
Приморском края;
значения результатов предоставления субсидии;
сроки и форму отчетности о целевом использовании субсидии, достижении значений результатов предоставления субсидии;
согласие казачьего общества на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения казачьим обществом условий, целей и порядка предоставления
субсидии;
обязательство казачьего общества о включении в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году казачьим обществом остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
обязательство казачьего общества по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктом
16 настоящего Порядка;
запрет приобретения казачьим обществом, а также иными юридическими лицами, получающими
средства на основании договоров, заключенных с казачьим обществом (получателем субсидии), за счет
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям соглашения, в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет в казачье общество по электронной почте проект соглашения для подписания.
Казачье общество в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает в
департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.»;
заменить в абзацах третьем, четвертом пункта 13, абзаце четвертом пункта 16, абзаце первом пункта
16.2, пункте 16.3 слова «показателей результативности» словом «результатов»;
1.5. В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии некоммерческому партнерству «Дальневосточный музей авиации» в 2020 году, утвержденном постановлением:
заменить в грифе приложения слова «Приложением N 2» словами «УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Приморского края от 19 марта 2014 года № 86-па»;
заменить в наименовании и пункте 1 цифры «2020» цифрами «2021»;
в пункте 2:
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«на благоустройство территории;»;
считать абзацы двенадцатый – четырнадцатый абзацами тринадцатым – пятнадцатым соответственно;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании
проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете)»;
дополнить абзац второй пункта 3 после слов «общественной организацией» словами «, а также иными
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественной
организацией (получателем субсидии),»;
в пункте 4:
заменить в абзаце третьем слова «просроченной задолженности перед краевым бюджетом;» словами
«просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Приморским
краем;»;
дополнить в абзаце четвертом после слова «реорганизации» словами «(за исключением реорганизации
в форме присоединения к общественной организации другого юридического лица)»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«общественная организация не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
общественная организация не должна 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
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов.»;
в пункте 6:
заменить в абзаце первом слова «30 мая» словами «20 марта»;
заменить в абзаце третьем слова «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» словами «о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период»;
заменить в абзаце первом пункта 7 слово «календарных» словом «рабочих»;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого
между департаментом и общественной организацией (далее — соглашение) ежегодно на один финансовый год.
Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении соглашения) заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством
финансов Приморского края.
Соглашение должно содержать в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон, в том числе обязательство общественной организации по представлению
ежемесячного отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии;
результаты предоставления субсидии:
количество жителей Приморского края, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической
направленности, проведенных общественной организацией с использованием средств адресной субсидии;
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количество патриотических акций и мероприятий, проведенных общественной организацией с использованием средств адресной субсидии;
значения результатов предоставления субсидии;
сроки и форму отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии;
согласие общественной организации на осуществление департаментом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство общественной организации о включении в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление
департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство общественной организации об отражении кодов целевых средств в поле платежного поручения «Назначение платежа» при осуществлении расходования средств субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году общественной организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
обязательство общественной организации по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с
пунктом 16 настоящего Порядка;
запрет приобретения общественной организацией, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с общественной организацией (получателем субсидии), за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям соглашения, в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Департамент в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет в общественную организацию по электронной почте проект соглашения для подписания.
Общественная организация в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения возвращает в департамент подписанное соглашение в двух экземплярах.»;
заменить в абзаце втором пункта 10 слова «30 мая» словами «20 марта»;
исключить в пункте 13 абзацы шестой, седьмой, восьмой;
заменить в абзацах четвертом, пятом пункта 13, абзаце четвертом пункта 16, абзаце первом пункта
16.2, пункте 16.3 слова «показателей результативности» словом «результатов».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 30пр-29КСВ

5.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 15 декабря 2015 года № 114 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года № 631-па «Об
утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли Приморского края» приказываю:
1. Внести в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года
№ 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов» (в редакции приказов департамента лицензирования и торговли Приморского края от 12 апреля 2018 года № 29, от 25 февраля 2019 года № 15, от
29 мая 2019 года № 54) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части приказа слова «Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края» словами «постановления Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года
№ 631-па «Об утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли Приморского края»;
1.2. В Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденном приказом (далее – Порядок):
заменить в пункте 1.1 слова «городских округов и муниципальных районов» словами «городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов»;
изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Схема в городских или муниципальных округах утверждается уполномоченными органами местного самоуправления городских или муниципальных округов в целом для всего округа без разделения на
входящие в его состав населенные пункты. Схема в муниципальных районах утверждается отдельно в отношении каждого поселения, входящего в состав муниципального района, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района или поселения, входящего в состав муниципального района,
согласно предоставленным полномочиям»;
дополнить пункт 2.2 абзацем следующего содержания:
«размещения не менее чем десяти процентов в городских округах и пяти процентов в муниципальных
районах и муниципальных округах нестационарных торговых объектов, используемых для реализации
продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, от количества нестационарных торговых объектов, включенных в Схему, за
исключением сезонного (временного) размещения»;
дополнить пункт 2.4 абзацами следующего содержания:
«Координаты характерных точек границ земельного участка, занятого нестационарным торговым объектом в местной системе координат МСК-25, установленные до вступления в силу настоящего абзаца, приводятся органами местного самоуправления в соответствие с фактическим расположением нестационарного
торгового объекта.
Определение координат характерных точек границ земельного участка, занятого нестационарным торговым объектом в местной системе координат МСК-25, должно осуществляться уполномоченным органом по
согласованию с хозяйствующим субъектом, разместившим нестационарный торговый объект и внесенным
в Схему.
Обязанность органов местного самоуправления по утверждению Схемы в форме картографического материала возникает с 1 июля 2021 года.»;
изложить абзац первый пункта 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Схема утверждается органами местного самоуправления в табличной форме и в форме картографического материала с отображением мест размещения нестационарных торговых объектов, с указанием координат характерных точек границ земельных участков, занятых указанными объектами в местной системе
координат МСК-25.»;
изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Орган местного самоуправления, определенный в соответствии с уставом муниципального образования (далее - уполномоченный орган) разрабатывает и формирует Схему, с учетом существующего размещения нестационарных торговых объектов, по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и
утверждает условия размещения нестационарных торговых объектов.
Муниципальными правовыми актами для крестьянских фермерских хозяйств и организаций потребительской кооперации, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, могут быть
предусмотрены льготные, в том числе на безвозмездной основе, условия размещения нестационарных торговых объектов»;
изложить пункт 3.8 в следующей редакции:
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«3.8. Учет нестационарных торговых объектов и их размещение в соответствии с утвержденной Схемой, осуществляют: в городских округах - органы местного самоуправления городских округов, в муниципальных округах - органы местного самоуправления муниципальных округов, в муниципальных районах
- органы местного самоуправления муниципальных районов или поселений, входящих в состав районов, в
соответствии с предоставленными полномочиями»;
дополнить пункт 4.1 абзацем следующего содержания:
«Не допускается одновременное исключение из Схемы хозяйствующего субъекта и места размещения
нестационарного торгового объекта»;
изложить пункт 4.2 в следующей редакции:
«4.2. Исключение места размещения нестационарного торгового объекта
из Схемы допускается в следующих случаях:
внесение изменений в документы, определяющие направления социально-экономического развития муниципального образования;
ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшие необходимость переноса нестационарного
торгового объекта;
отсутствия в течение одного года с даты внесения в Схему сведений о наличии свободного места заявлений хозяйствующих субъектов о включении их в Схему (в отношении такого места);
по заявлению хозяйствующего субъекта, включенного в Схему, в случае заключения хозяйствующим
субъектом, уже включенным в Схему, договора аренды в отношении земельного участка, на котором он
размещен в Схеме.
Исключение места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы по причине, указанной в
абзацах втором, третьем настоящего пункта, допускается только после предоставления юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, осуществляющему торговую деятельность, иного места размещения
нестационарного торгового объекта, равноценного по критериям территориальной и пешеходной доступности, привлекательности для осуществления торговой деятельности соответствующими товарами, платы
за размещение (далее - компенсационное место)»;
изложить подпункт 4.2.1 в следующей редакции:
«4.2.1. Предоставление компенсационного места осуществляется без проведения торгов. Компенсационное место предоставляется:
в месте, указанном хозяйствующим субъектом из числа свободных и включенных в Схему, либо в месте,
не включенным в Схему. В случае, если хозяйствующим субъектом предложено место, не включенное в
Схему, уполномоченным органом осуществляется включение данного места в Схему в порядке, установленном действующим законодательством, с соблюдением требований, предъявляемых к размещению нестационарных торговых объектов;
в месте, предложенном уполномоченным органом из числа свободных и включенных в Схему, либо в
месте, не включенном в Схему. В случае, если предложено место, не включенное в Схему, уполномоченным органом осуществляется включение данного места в Схему в порядке, установленном действующим
законодательством, с соблюдением требований, предъявляемых к размещению нестационарных торговых
объектов (при условии, что от хозяйствующего субъекта в течение трех месяцев с даты направления ему
уведомления об исключении из Схемы занимаемого им места размещения нестационарного торгового объекта не поступили предложения, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта).
Срок подбора компенсационного места не может превышать 6 месяцев с момента направления уведомления. На период рассмотрения заявления о внесении изменений в Схему течение срока приостанавливается.»;
изложить подпункт 4.2.2 в следующей редакции:

«4.2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность, вправе отказаться от предлагаемых ему компенсационных мест не более трех раз. В случае отказа от
компенсационного места более трех раз, исключение нестационарного торгового объекта допускается без
предоставления компенсационного места.
Подключение коммунальных сетей, кадастровые работы, затраты на перемещение нестационарного торгового объекта на компенсационное место осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
изложить подпункт 4.2.3 в следующей редакции:
«4.2.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, включенные в Схему, подлежит исключению из нее в случаях:
прекращения деятельности хозяйствующего субъекта и внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей;
по заявлению хозяйствующего субъекта о добровольном исключении его из Схемы;
в случае отказа от компенсационного места хозяйствующего субъекта более трех раз;
неоднократного (более двух раз в течение одного календарного года) нарушения законодательства Российской Федерации и Приморского края, после вступления в установленном порядке в законную силу решения уполномоченного органа и (или) суда о привлечении хозяйствующего субъекта к административной
ответственности, при условии неустранения административного нарушения, связанного: с нарушением санитарного, ветеринарного, налогового, пожарного законодательства Российской Федерации; с размещением
нестационарных торговых объектов с нарушением Схемы; в случае реализации в нестационарном торговом
объекте товаров, реализация которых запрещена действующим законодательством Российской Федерации;
передачи по любому законному основанию третьему лицу права на осуществление торговой деятельности в месте размещения нестационарного торгового объекта, включенного в Схему.
При выявлении факта, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, уполномоченный орган в течении
трех рабочих дней направляет уведомление об устранении нарушения заказным письмом с простым уведомлением по адресу регистрации индивидуального предпринимателя (юридического лица). По истечении
трех месячного срока с даты направления уведомления представитель уполномоченного органа проверяет
исполнение уведомления. При невыполнении законных требований уполномоченным органом принимается решение об исключении хозяйствующего субъекта из Схемы».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы министерства промышленности торговли Приморского края обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи календарных дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр С.В. Калитин

Информационные сообщения
Уведомление

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края во исполнение
ст. 14 Федерального закона 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении общественных обсуждений «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2021-2022 годов на территории Приморского края».
Заказчик проекта — Управление по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края (юр.
адрес: 690024, г. Владивосток, ул. Белинского,3а, фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская,
45а).
Местоположение объекта – территория Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
В предстоящий сезон охоты 2021-2022 годов на территории Приморского края планируются следующие
лимиты добычи охотничьих ресурсов (голов) в объёме: Олень благородный – 2000, Олень пятнистый –
1800, Косуля – 4600, Кабарга – 1700, Лось – 70, Медведь бурый – 300, Медведь белогрудый (гималайский)
– 300, Соболь - 14000, Выдра – 80, Рысь – 80, Барсук – 4000.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – I – II квартал 2021 года.
Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 17 марта 2021 по 17 апреля 2021 включительно по
адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а, каб. 202, 212, где с 17 марта 2021 для заинтересованной общественности будут доступны материалы проекта и опросные листы.
В сети Интернет на сайте управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края:
http://primorsky.ru заинтересованной общественности будут доступны лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов, опросные листы.
Почтовый и электронный адреса для направления предложений, замечаний, опросных листов: 690091,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а, каб. 212, е-mail: ohotnadzor@primorsky.ru (Управление по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края)
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Управление по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, юридический адрес - 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Белинского, 3а, фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а а, тел./факс (423) 243-19-98,
(423) 243-10-65.

Извещение
О проведении на территории Приморского края государственной кадастровой оценки

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – министерство) извещает о проведении на территории Приморского края в 2022 году государственной кадастровой оценки
земельных участков, расположенных на территории Приморского края.
Решение о проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории Приморского края принято министерством 01 марта 2021 (распоряжение № 100-ри
«О проведении государственной кадастровой оценки на территории Приморского края в 2022 году» (далее
– Распоряжение № 100-ри).
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет краевое государственное
бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» (далее – КГБУ «ЦКО»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, пра-
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вообладатели объектов недвижимости вправе предоставить КГБУ «ЦКО» декларации о характеристиках
объектов недвижимости.
Форма декларации, а также порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости
установлены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы».
Общий срок рассмотрения Декларации составляет 50 рабочих дней с даты регистрации поступившей
Декларации в КГБУ «ЦКО».
По итогам рассмотрения Декларации КГБУ «ЦКО» в адрес заявителя или его представителя, а также
собственника объекта недвижимости направляется уведомление об учете информации, содержащейся в Декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике
объекта недвижимости.
Декларация подается следующими способами:
1. В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя или его представителя на электронный адрес: declaration@primcko.ru.
2. Почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф. 505.
3. Нарочно, посредством ящика для приема корреспонденции, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, пр-т Острякова, 49, 1 этаж.
4. При обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг Приморского края. С расположением филиалов МФЦ Приморского края, режимом работы можно
ознакомиться по адресу: mfc-25.ru.
Форма Декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте КГБУ «ЦКО» по электронному адресу: http://primcko.ru.

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать
в аукционе следующего содержания:

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о возможности
предоставления в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1548
для ведения сельскохозяйственного производства земельного участка, площадью 7912825 кв. м, имеющего
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание ДК. Участок находится примерно в 3200 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Пожарский, с. Пожарское, ул. Ленинская, 22».
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приёма заявлений: 16.04.2021.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения
принимаются в письменной форме путем обращения в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.
12, каб.115, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте министерства: land@
primorsky.ru.
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