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Введение

Доклад «О деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае (далее – Уполномоченный) 
за 2013 год» подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.2013года №78-ФЗ «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Постановления Губернатора Приморского края от 25 февраля 2013 года 
№ 34-пг «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае».

Основной целью доклада является информирование органов власти всех уровней и должностных лиц, институтов гражданского 
общества и жителей Приморского края о деятельности Уполномоченного; об оценки условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Приморском крае; о выявленных наиболее актуальных, системных проблемах в данной сфере и причинах, их порож-
дающих; представление предложений о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности, в 
том числе повышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Доклад является предусмотренным законодательством 
способом реагирования на выявленные и наиболее актуальные проблемы при реализации прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности на территории Приморского края.

В основу подготовки доклада положен анализ поступивших жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности и 
информация о результатах их рассмотрения, анализ основных направлений деятельности Уполномоченного, оценка условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в Приморском крае, а также предложения о совершенствовании законодательства в сфере 
соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Информация, использованная для подготовки доклада, получена из следующих источников:
индивидуальные и коллективные обращения предпринимателей;
данные, полученные Уполномоченным в ходе личного приема субъектов предпринимательской деятельности;
информационные материалы, полученные Уполномоченным от органов государственной власти Приморского края, территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти в Приморском крае, органов местного самоуправления Приморского края, 
предпринимательских объединений и общественных организаций;

анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых столов», проведенных Уполномоченным или с его уча-
стием;

публикации и сюжеты в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с Постановления Губернатора Приморского края от 25 февраля 2013 года № 34-пг «Об утверждении Положения об 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае» ежегодный доклад Уполномоченного о состоянии соблюде-
ния прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Приморского края направляется Губер-
натору Приморского края, в Законодательное Собрание Приморского края, в Администрацию Приморского края, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Прокурору Приморского края. 

1. Правовая основа и основные направления деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае

Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности, признает и защищает право собственности, га-
рантирует поддержку конкуренции и свободы экономической деятельности.

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей является дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту и 
свободную реализацию указанного права, не отменяет и не влечет пересмотра компетенций государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Создание института Уполномоченного по защите прав предпринимателей продиктовано необходимостью улучшения инвестици-
онного климата, упрощения условий ведения бизнеса в целях экономического развития Российской Федерации. Введение института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей входит в состав первого пакета мер по улучшению инвестиционного климата. 
Факт создания этого института свидетельствует о том, что действующие судебная и правоохранительные системы не только не эффек-
тивно защищают права и законные интересы предпринимателей, но и зачастую их нарушают, становятся инструментом, с помощью 
которого нарушаются права предпринимателей. В своей программной статье про экономику Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин заявил о том, что «нам нужно отказаться от советской юридической практики в отношении бизнеса, ввести презумпцию 
добросовестности предпринимателя. Это очень принципиальный момент». Создание института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей также свидетельствует о том, что Государство намерено продолжать политику диалога с бизнес-сообществом. 

Правовой основой функционирования института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации 
(далее – РФ) являются Федеральный закон от 07 мая 2013года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» (далее №78-ФЗ) и Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике». Законом субъекта РФ может учреждаться должность Уполномоченного в субъекте РФ, 
которая согласно Федеральному Закону №78-ФЗ является государственной должностью субъекта РФ. По состоянию на 01.03.2014 
года в систему института Уполномоченного при Президенте РФ включены 74 субъекта РФ, при этом региональные законы приняты в 
63 субъектах РФ. В 51 субъекте РФ на основании региональных законов Уполномоченные назначены Главой субъекта. Следует особо 
подчеркнуть, что, несмотря на то, что Приморский край был первым среди субъектов Дальневосточного Федерального Округа и вошел 
в число первых десяти субъектов РФ, в которых приступили к формированию региональных институтов Уполномоченного, краевой 
закон «Об Уполномоченном в Приморском крае» по состоянию на 01.03.2014 года так и не принят.

Правовой статус, права, задачи и компетенции Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае (далее – 
Уполномоченный) определяются Законом Приморского края от 20.12.2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в сфере государственной гражданской службы Приморского края» №158-КЗ, Постановлениями Губернатора Приморского края 
от 29.11.2012г. №84-пг «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», от 25.12.2012г. №90-пг «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Приморского края от 27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора 
Приморского края», от 25.02.2013г. №34–пг «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае», от 09.04.2013 года № 48-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 25 февраля 
2013 года № 34-пг «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае».

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае аппарата Губернатора Приморского края отне-
сена к высшей группе должностей государственной гражданской службы Приморского края категории «руководители». 

М.А. Шемилина назначена на должность Уполномоченного 29.12.2012 года постановлением Губернатора Приморского края. Кан-
дидатура М.А. Шемилиной была выдвинута на должность Уполномоченного региональным отделением Приморской общественной 
организации «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» (РСПП), Общественным Советом пред-
принимателей Приморья, Союзом предпринимателей Лесозаводского городского округа, НП «Союз предпринимателей Южнопримор-
ский», НП «Лига торговых предпринимателей», НП «Ремесленная Палата Приморского края», Дальневосточной ассоциацией рестора-
торов и отельеров, поддержана участниками ежегодной конференции предпринимателей Приморского края. Согласно установленного 
порядка, кандидатура согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Как уже было сказано, региональное законодательство в Приморском крае до настоящего времени не приведено в соответствие с 
федеральным в части определения правового статуса Уполномоченного. Проекты законов Приморского края «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Приморском крае», «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Реестре должностей госу-
дарственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского 
края», «О внесении изменений в Закон Приморского края «О государственных должностях Приморского края» внесены Губернатором 

Приморского края на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края в июне месяце 2013 года. 31 июля 2013г. в первом 
чтении были приняты законопроекты «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», «О внесении 
изменений в Закон Приморского края «О государственных должностях Приморского края».

Законопроект «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края» 31.07.2013г. был отклонен 
депутатами Законодательного Собрания. Распоряжением Губернатора Приморского края № 17 от 06.02.2014 данный законопроект 
вновь внесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморского края. Законопроект о внесении изменений в Устав 
Приморского края в части введения государственной должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае отклонен депутатами Законодательного Собрания на сессии в октябре месяце 2013г. В настоящее время данный законопроект 
находится на рассмотрении Законодательного Собрания.

Непринятие регионального закона значительно сужает компетенции Уполномоченного и снижает эффективность его работы по 
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Приморского края, не позволяет обращаться в суд с 
исками, принять поправки в региональное законодательство об административных правонарушениях в части установления ответствен-
ности (от наложения административного штрафа до применения дисквалификации должностных лиц) за воспрепятствование закон-
ной деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решения. Таким образом, отсутствие в Приморском крае в полном объеме 
сформированной нормативной правовой базы является тормозом для дальнейшего полноценного развития регионального института 
Уполномоченного и его эффективного функционирования. 

Постановлением Губернатора Приморского края №34 –пг от 25.02.2013г. (с изменениями, внесенными Постановлением Губернато-
ра Приморского края № 48-пг от 09.04.2013 года) определены основные задачи Уполномоченного:

защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
оказание содействия в создании условий для развития предпринимательства;
оказание содействия в восстановлении нарушенных на территории Приморского края прав и законных интересов предпринимате-

лей Приморского края, в развитии общественных институтов, ориентированных на защиту прав предпринимателей;
совершенствование механизма в правовом просвещении по вопросам прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, форм и методов их защиты;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере развития и поддержки субъектов предпринимательской де-

ятельности;
анализ информации по вопросам создания условий для ведения предпринимательской деятельности; 
участие в формировании государственной политики в области развития предпринимательской деятельности и защиты прав пред-

принимателей, а также выдвижение и поддержка соответствующих инициатив. 
В компетенции Уполномоченного, согласно Постановлению Губернатора Приморского края №34–пг от 25.02.2013 г. (с изменени-

ями, внесенными Постановлением Губернатора Приморского края № 48-пг от 09.04.2013 года) входит рассмотрение жалоб субъек-
тов предпринимательской деятельности, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 
Приморского края, на решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Приморского края, должностных лиц, 
нарушающие их права. 

При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
запрашивать от государственных органов, должностных лиц и государственных служащих Приморского края сведения, документы 

и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 
проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственны-

ми служащими проверку деятельности государственных органов, должностных лиц и государственных служащих; 
вправе привлекать экспертов, способных оказать содействие в полном, всестороннем и объективном рассмотрении жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный: 
направляет в орган государственной власти, должностным лицам и государственным служащим Приморского края, в решениях, 

действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и законных интересов заявителя, своё заключение, содержащее ре-
комендации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и законных интересов; 

направляет представителю нанимателя ходатайства о возбуждении дисциплинарного, административного производства либо уго-
ловного дела в отношении должностного лица, государственного служащего, в решениях, действиях (бездействии) которого усматри-
ваются нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

использует иные средства для восстановления нарушенных прав заявителя, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 

направлять государственным органам, должностным лицам свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обе-
спечению прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, совершенствованию административных проце-
дур; 

обращаться к субъектам правотворческой инициативы Приморского края с предложениями об изменении и (или) о дополнении 
законодательства.

Для регламентации деятельности Уполномоченного самостоятельно разработаны и утверждены: «Порядок рассмотрения Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности», 
«Положение об общественных помощниках Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае», «Положение 
об Общественном Совете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», «Положение об экспертном 
Совете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае», «Положение об общественной приемной Упол-
номоченного».

2. Структура института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

В отсутствие регионального закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае» Уполномоченный 
осуществляет свою деятельность без Аппарата. Для реализации своих полномочий и повышения эффективности работы по защите 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 2013 году Уполномоченным созданы Общественные ин-
ституты, которые представлены следующими структурами:

Общественная приемная при Уполномоченном; 
Общественные помощники Уполномоченного в муниципальных образованиях Приморского края;
Общественный Совет при Уполномоченном.

В целях реализации п. 6 (к) Поручений Президента Российской 
Федерации, принятых по итогам заседания 27.12.2012 года Государственного Совета по вопросу о повышении инвестиционной при-

влекательности регионов в ноябре 2013 года в Приморском крае создана Общественная приемная Уполномоченного. В соответствии 
с полученными рекомендациями по созданию Общественных приемных от Уполномоченного при Президенте РФ, Министерства 
экономического развития РФ финансирование деятельности Общественной приемной возможно через целевую программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Приморском крае». Однако, в 2013 году финансирование данного мероприятия в указанной 
программе предусмотрено не было, в связи с чем, Уполномоченным своими силами исполнял функции общественной приемной: орга-
низован прием субъектов предпринимательской деятельности; регистрация, первичная обработка и рассмотрение обращений; проводи-
лось консультирование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по оформлению обращений Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей; организован сбор, анализ и распространение информации о типичных нарушениях 
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прав предпринимателей, освещение деятельности Уполномоченного в сети Интернет. 
В настоящее время по инициативе Уполномоченного и поручению Губернатора Приморского края Департамент экономики разра-

батывает предложения о внесении изменений в целевую программу в части обеспечения финансирования деятельности общественной 
приемной.

Для обеспечения взаимодействия предпринимательского сообщества в целях повышения эффективности защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности и содействия формированию комфортного бизнес климата в Приморском крае Уполномоченный 
за отчетный период смог объединить ведущие предпринимательские объединения Приморского края. Примером такого объединения 
служит созданный при Уполномоченном Общественный Совет, являющийся коллегиальным консультативно-совещательным орга-
ном. В состав Совета входят руководители (представители) приморских региональных отделений общероссийских объединений пред-
принимателей («Деловая Россия», Приморская Торгово-промышленная Палата, «Опора России», РСПП), ОСПП и иных объединений 
предпринимателей Приморского края, юридических и правозащитных организаций.

Основными задачами Общественного Совета являются: 
выявление системных проблем, приводящих к нарушению прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-

ности; 
выявление фактов чрезмерного регулирования предпринимательской деятельности;
обсуждение перечня направлений, по которым назначаются общественные представители Уполномоченного;
выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в сфере защиты прав предпринимателей;
проведение мониторинга состояния обеспечения гарантий защиты прав субъектов предпринимательской деятельности Примор-

ского края;
разработка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав пред-

принимателей;
выработка решений в форме рекомендаций Уполномоченному по защите прав и законных интересов предпринимателей;
обсуждение ежегодного доклада РУП о соблюдении прав предпринимателей в Приморском крае.
Первое заседание Общественный Совета при Уполномоченном состоялось 31.01.2014 года, на котором участники заседания, кроме 

организационных вопросов, обсудили системные проблемы предпринимательства, мешающие развитию предпринимательства в При-
морском крае и выбрали наиболее актуальные из них для предоставления Уполномоченному при Президенте РФ для включения в еже-
годный доклад Уполномоченного Президенту РФ. Общественный Совет при Уполномоченном должен стать еще одним гражданским 
институтом, формирующим единую позицию по наиболее значимым и актуальным вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности.

Для оказания содействия в осуществлении полномочий в районах и городах Приморского края с учетом мнения предприниматель-
ского сообщества и органов местного самоуправления Уполномоченным назначаются общественные помощники Уполномоченного 
(далее – общественные помощники). По состоянию на 31 декабря 2013 года назначены 19 общественных помощников. По состоянию 
на 01 марта 2014 года работу ведут уже 24 общественных помощника. 

Основными задачами общественных помощников являются:
общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в городах и районах Приморского края;
личный прием и оказание содействия в подготовке обращений (жалоб) в адрес Уполномоченного на нарушение прав и законных 

интересов предпринимателей;
организация личного приема Уполномоченного субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях 

Приморского края; 
проведение разъяснительной работы субъектам предпринимательской деятельности о средствах и порядке защиты нарушенных 

прав и законных интересов в сфере предпринимательства;
анализ районных (городских) средств массовой информации, содержащих факты массовых или отдельных грубых нарушений прав 

и законных интересов субъектов предпринимательства на территории района (города) и информирование об этом Уполномоченного; 
взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности, их общественными объединениями; 
организация работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринимательской 

культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей. 
С целью оказания субъектам предпринимательской деятельности консультативной помощи по вопросам, относящимся к компетен-

ции Уполномоченного в трех муниципальных образованиях (Находка, Лесозаводск, Михайловский район) под руководством обще-
ственных помощников начали работу общественные приемные Уполномоченного. В 2014 году работа по назначению общественных 
помощников и организации общественных приемных в муниципальных образованиях Приморского края будет продолжена. 

Появление общественных помощников Уполномоченного во всех муниципальных образованиях Приморского края является прин-
ципиальным вопросом как для субъектов предпринимательской деятельности, так и для Уполномоченного, так как решает проблему 
доступности данного правозащитного  института, позволяет оперативно реагировать на обращения и жалобы предпринимателей, в 
постоянном режиме контролировать состояние соблюдения прав и законных интересов предпринимателей в муниципальных образо-
ваниях.

В соответствии со своими полномочиями по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов предпринимателей, обще-
ственные помощники осуществляют деятельность в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Приморского края, участвуют в работе советов при главах муниципальных образований. По договоренности с Прокуратурой 
Приморского края общественные помощники в 2014 году будут включены в составы советов и межведомственных групп по контролю 
за исполнением законодательства в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, создан-
ных при районных (городских) прокуратурах.

Деятельность общественных помощников осуществляется на общественных началах и строится на основе принципов гласности, 
инициативности, объективности и доступности.

Организационно-методическое обеспечение деятельности общественных помощников осуществляется Уполномоченным. 
В целях повышения квалификации общественных помощников 13 декабря 2013 года Уполномоченным для них был проведен об-

учающий семинар с участием юристов, представителей ФНС и Дальневосточного Союза медиаторов. Общественные помощники по-
лучили методический материал, обменялись мнением и опытом работы по соблюдению гарантий защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях.

Уполномоченный во исполнение своих компетенций по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов предпринима-
телей тесно работает с общественность по различным направлениям. Важным элементом института Уполномоченного является оказа-
ние профессиональной юридической помощи ведущими юридическими фирмами по системе «pro bono». Данная помощь оказывается 
на основе соглашений о безвозмездной экспертной правовой помощи.

Экспертная правовая помощь осуществляется в целях правовой оценки жалоб субъектов предпринимательской деятельности, по-
ступающих на рассмотрение Уполномоченному, выработки юридических рекомендаций Уполномоченному для защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Эксперты осуществляют правовую оценку материалов жалоб, направ-
ленных ему Уполномоченным на безвозмездной основе (на общественных началах).

Уполномоченный обеспечивает распространение информации об Эксперте и его деятельности на публичных официальных тема-
тических мероприятиях, в публикациях, посвященных обращениям, над которыми работает Эксперт, в целях информирования обще-
ственности о помощи Эксперта, в целях формирования и поддержания положительной репутации Эксперта в профессиональной и 
общественной среде.

По состоянию на 31 декабря 2013 года Уполномоченным заключены соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи: 
Адвокатская палата Приморского края;
Адвокатская контора «Правовая Конструкция»; 
Ассоциация юристов Приморья.
Всего в 2013 году Уполномоченному в работе над обращениями помогали 8 экспертов - юристов.
В 2014 году планируется расширить состав экспертов. Достигнута договоренность о начале консультаций субъектов предпринима-

тельской деятельности в общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей практи-
кующими юристами. 

В целях консолидации усилий органов государственной власти и предпринимательского сообщества, в рамках института Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей создана и функционирует Автономная неком-
мерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК).

ЦОП БПК выступает в качестве экспертной и общественной площадки для публичного рассмотрения жалоб и обращений субъектов 
предпринимательской деятельности по наиболее острым проблемам – коррупции, рейдерству и незаконному уголовному преследова-
нию.

За время работы центрального ЦОП БПК в него поступило более 600 обращений предпринимателей практически со всех регионов 
страны. По результатам рассмотрения обращений 20 предпринимателей были освобождены из-под стражи, в отношении 35 предприни-
мателей прекращено уголовное преследование, пресечены рейдерские атаки, выявленные по 10 обращениям. 

ЦОП БПК в Приморском крае начал работу еще в 2012 году на базе Приморского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» и был первым в Дальневосточном Федеральном Округе. ЦОП БПК в Приморском крае ока-
зал существенную экспертную поддержку при становлении регионального института Уполномоченного. В 2013 году при содействии 
регионального Уполномоченного, Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей проведена юридическая регистрация Автономной некоммерческой организации «Центр общественных процедур «Бизнес про-
тив Коррупции» в Приморском крае». Единственным учредителем Автономной некоммерческой организация  «Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции в Приморском крае» является Автономная некоммерческая организация  «Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции». В октябре 2013 года в Москве на Всероссийской конференции региональных уполномоченных 
Президиум Автономной некоммерческой организация ЦОП БПК, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском 
крае, Автономная некоммерческая организация ЦОП БПК в Приморском крае заключили тройственное Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии, которое призвано сделать ЦОП БПК в Приморском крае действенным инструментом Уполномоченного и бизнес 
сообщества в борьбе с коррупционными проявлениями.

Создание и функционирование ЦОП БПК в Приморском крае как экспертного института, поддерживающего работу Уполномочен-
ного, станет существенным шагом на пути к благоприятному инвестиционному климату и безопасному бизнесу в регионе.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2013 года в Приморском крае, в основном, насколько позволяет действующее региональное 
законодательство, структура регионального института Уполномоченного сформирована. 

3. Взаимодействие регионального Уполномоченного с Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объеди-

нениями предпринимателей

С целью эффективной коммуникации и продуктивного взаимодействия регионального Уполномоченного и Аппарата Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ), 
а также организационно-методического обеспечения в структуре Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ сформирован Депар-
тамент по работе с региональными уполномоченными.

В 2013 году Уполномоченным в Приморском крае подписан «Меморандум Регионального Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей о работе в рамках единого института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей».

Основными формами взаимодействия регионального Уполномоченного с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ явля-
ются:

Ежемесячное направление (не позднее 30 числа каждого месяца) в Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ плана меропри-
ятий регионального Уполномоченного на следующий календарный месяц по установленной форме;

Ежемесячное направление (не позднее 10 числа каждого месяца) отчетов о проведенных мероприятиях за прошедший месяц по 
установленной форме;

Ежемесячное направление (не позднее 30 числа каждого месяца) справочной информации по утвержденной форме «Профиль ре-
гиона: Приморский край»;

Направление мотивированных экспертных заключений и проектов ответов заявителям в юридический департамент Аппарата 
Уполномоченного при Президенте РФ по результатам рассмотрения региональным Уполномоченным обращений и жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности, поступивших в адрес Уполномоченного при Президенте РФ и перенаправленным региональному 
Уполномоченному для работы; 

Направление пресс-релизов о деятельности регионального Уполномоченного для размещения на официальном сайте Уполномо-
ченного при Президенте РФ.

Кроме этого, Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ разработана и функционирует единая информационная система, 
которая позволяет отслеживать всю работу регионального Уполномоченного, в том числе переписку Уполномоченного и работу по 
обращениям и жалобам субъектов предпринимательской деятельности.

Также в рамках данного взаимодействия происходит регулярный обмен статистической и аналитической информацией по вопросам 
нарушения прав предпринимателей, имеющих массовый и систематический характер; наличия нарушений прав предпринимателей при 
осуществлении государственного, муниципального контроля; выявления системных проблем, препятствующих развитию предприни-
мательства в регионе.

В рамках взаимодействия региональных Уполномоченных с Уполномоченным при Президенте РФ, Аппаратом Уполномоченного 
при Президенте РФ проводятся всероссийские и окружные совещания и конференции. Так в 2013 году Уполномоченный принял уча-
стие в четырех совещаниях. Важным событием для предпринимателей Приморского края в 2013 году стал визит в Приморский край 
Уполномоченного при Президенте РФ Б.Ю. Титова, который по приглашению Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского 
принял участие в работе Дальневосточной недели предпринимательства, организованной Администрацией Приморского края. Кроме 
этого, региональным Уполномоченным при содействии Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ была организована встреча 
Б.Ю. Титова с субъектами предпринимательской деятельности ДФО, проведено совещание региональных Уполномоченных ДФО под 
председательством Б.Ю. Титова, семинар по организации работы ЦОП БПК для представителей субъектов ДФО под председатель-
ством главы секретариата ЦОП БПК г. Москвы С.В. Таута 

Организация взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти и органами местного самоуправления являет-
ся необходимым условием эффективной работы института омбудсмена. Участие Уполномоченного в работе коллегиальных органов, 
созданных при органах власти гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности при рассмотрении вопросов, касающихся осуществления предпринимательской деятельности. В настоящее время Уполно-
моченный входит в состав одиннадцати коллегиальных органов:

Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края;
Совет некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края»;
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Владивостоке;
Общественный совет по вопросам тарифной политики Приморского края;
Межведомственная рабочая группа при Прокуратуре Приморского края по защите прав субъектов предпринимательской деятель-

ности в Приморском крае;
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае;
Комиссия Законодательного Собрания Приморского края по противодействию коррупции;
Консультативный совет по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ;
Совет при администрации города Владивостока по стратегическому развитию города Владивостока;
Общественно – консультативный Совет при Приморском УФАС России; 
Учебно-методический совет государственно-общественного объединения «Дальневосточный региональный учебно-методический 

центр высшего профессионального образования».
Кроме постоянной работы в составе указанных коллегиальных органов Уполномоченный принимает участие в работе заседаний 

профильных Комитетов Законодательного Собрания, заседаний администрации Приморского края, совещаний исполнительных орга-
нов власти, общественных экспертных советов в случае, если на них рассматриваются вопросы, связанные с соблюдением защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Приморского края. 

Взаимодействие с органами власти также организуется путем подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, обмена 
информацией, направления обращений и запросов должностным лицам о предоставлении информации при рассмотрении обращений 
и жалоб, проведения личных встреч с руководителя и должностными лицами государственных органов власти и органов местного 
самоуправления, в том числе по вопросам, связанным с рассмотрением жалоб. 

В целях повышения результативности органов государственной власти по обеспечению защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности, а также в целях улучшения делового климата на территории Приморского края Уполномочен-
ным подписано 4 Соглашения о взаимодействии со следующими органами государственной власти: 

Прокуратура Приморского края, 04.02.2013 г.;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, 22.05.2013 г.;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, 

30.09.2013 г.;
Управление по Приморскому краю по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 09.10.2013г.
В рамках подписанных соглашений предусмотрены: обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей, а так-

же мерах, принятых в целях их восстановления; установление причин систематических и массовых нарушений прав предпринимате-
лей; проведение совместных приемов и рассмотрение заявлений предпринимателей; сотрудничество в нормотворческой деятельности 
в целях совершенствования законодательства, направленного на соблюдение и реализацию прав предпринимателей. 

Так, за 2013 год в целях исполнения своих полномочий, Уполномоченным было проведено более 50 встреч с руководителями и 
должностными лицами органов исполнительной власти Приморского края, территориальными управлениями Федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

В декабре 2013 года в Партизанском городском округе впервые была организована совместная встреча с субъектами предпринима-
тельской деятельности Уполномоченного и Депутата Законодательного собрания Приморского края Николаевой В.В. 

С марта 2014 года, каждую последнюю среду месяца Прокурор Приморского края Бессчасный С.А. и Уполномоченный будут прово-
дить совместный прием субъектов предпринимательской деятельности в здании прокуратуры Приморского края. 

За отчетный период были организованы и проведены 19 выездных встреч с предпринимателями в следующих муниципальных об-
разованиях: Артемовский, Находкинский, Владивостокский, Дальнереченский, Лесозаводский, Дальнегорский, Арсеньевский, Парти-
занский городские округа, Кировский, Кавалеровский, Партизанский, Пожарский, Анучинский, Михайловский, Октябрьский, Черни-
говский, Лазовский, Шкотовский муниципальные районы, ЗАТО город «Большой Камень». Во встречах с Уполномоченным приняли 
участие более 600 предпринимателей. В муниципальных образованиях проведены совещания по вопросу обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, на которых обсуждалось состояние 
исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, в том числе при осуществлении проверок контро-
лирующими органами, предоставлении государственных услуг, соблюдения законности в этой сфере федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с приглашением для участия в работе совещания прокуроров 
муниципальных районов, руководителей ОМВД РФ, контрольно-надзорных органов, субъектов предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный в своей работе опирается на взаимодействие с ведущими общественными объединениями предпринимателей 
Приморского края, о чем говорит созданный Общественный Совет при Уполномоченном. В настоящее время подписаны соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве с региональным отделением Приморской общественной организации «Конгресс промышленников и 
предпринимателей (работодателей) «Приморье» (РСПП), Общественным Советом предпринимателей Приморья (ОСПП), региональ-
ным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Основными направлениями взаимодействия являются:
объединение усилий по защите прав предпринимателей в рамках работы над конкретными обращениями;
защита и представление интересов объединений предпринимателей в органах государственной власти и органах местного самоу-

правления;
анализ системных проблем, мешающих развитию предпринимательства на территории Приморского края, совместная выработка 

предложений для органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В 2013 году большое внимание было уделено информированию предпринимателей о появлении в регионе нового института, защи-

щающего их права и законные интересы.
Таким образом, конструктивное взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти, органами местного само-

управления и ведущими общественными объединениями предпринимателей Приморского края должно привести к повышению ка-
чества защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, дальнейшему развитию конструктивного 
диалога между бизнесом и властью и укреплению доверия бизнеса к власти. Конструктивное взаимодействие указанных сторон должно 
стать действенным инструментом для улучшения условий ведения бизнеса и создания комфортного предпринимательского климата 
в Приморском крае.

4. Информационное обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного является одним из инструментов информирования и повышения 
правовой грамотности субъектов предпринимательской деятельности. Главными целями информационного сопровождения деятель-
ности Уполномоченного являются обеспечение информационной открытости деятельности и реализация прав субъектов предприни-
мательской деятельности на получение полной и объективной информации, создание эффективных механизмов взаимодействия Упол-
номоченного со средствами массовой информации и общественными объединениями, повышение уровня взаимного доверия между 
предпринимательским сообществом и органами государственной власти, а также создание позитивного имиджа института Уполномо-
ченного в целом.

Информационное обеспечение деятельности в отчетном году осуществлялось как самостоятельно, так и через Департамент ин-
формационной политики Приморского края. Через материалы и комментарии, публикуемые в средствах массовой информации, до 
предпринимателей доводилась актуальная информация, касающаяся защиты их прав и законных интересов, деятельности Уполномо-
ченного.

В 2013 году на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru сформирована интернет-страничка Упол-
номоченного, на которой размещены контакты, форма обращения, информация об общественной поддержке. Так, на сайте можно озна-
комиться с полным списком общественных помощников омбудсмена и составом Общественного Совета при Уполномоченном. Кроме 
этого, на странице сайта размещается вся информация о текущей работе Уполномоченного, нормативные документы, регламентиру-
ющие его деятельность, а также анонсы предстоящих событий, работает интернет-приемная, через которую предприниматели могут 
оформить и направить Уполномоченному обращение или жалобу.

Интернет-приемная и зарегистрированная в социальной сети «Facebook» страница Уполномоченного относятся к комплексу мер 
по организации обратной связи, повышению взаимного доверия и партнерства между предпринимательским сообществом и Уполно-
моченным.

За отчетный период подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Приморского края 71 пресс-релиз, на офици-
альный сайт Уполномоченного при Президенте РФ направлено и размещено 56 пресс-релизов. Все проводимые в отчетном периоде 
мероприятия с участием Уполномоченного были широко освещены в местных и региональных средствах массовой информации. В 
различных печатных изданиях, на электронных ресурсах, радио и телевидении вышли более 295 информационных материалов по теме 
соблюдения защиты прав предпринимателей и деятельности института Уполномоченного в Приморском крае, с учетом официальных 
сайтов Администрации Приморского края и Уполномоченного при Президенте РФ - 422 информационных материала.

Участие Уполномоченного в муниципальных, региональных и межрегиональных мероприятиях является формой взаимодействия 
с предпринимательским сообществом, с органами власти и местного самоуправления в целях реализации компетенций Уполномочен-
ного. За отчетный период бизнес-омбудсмен принял участие в 127 мероприятиях различного формата и уровня: совещания, семинары, 
конференции, круглые столы, бизнес-форумы и т.д.

5. Количественные и качественные показатели работы с обращениями, истории успеха

В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края №34 –пг от 25.02.2013г. (с изменениями, внесенными Поста-
новлением Губернатора Приморского края № 48-пг от 09.04.2013 года) «Об утверждении Положения об уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Приморском крае» Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Приморского края (далее - заявители), 
на решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, нарушающие их права. 

В связи с этим, в качестве основного источника информации о нарушениях прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности служат их жалобы и обращения, поступающие в адрес Уполномоченного. Следует особо подчеркнуть, что работа с 
жалобами субъектов предпринимательской деятельности является ключевой задачей и направлением деятельности Уполномоченного. 

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 235 жалоб на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц 
органов власти и органов местного самоуправления и обращений, содержащих предложения в сфере совершенствования законода-
тельства в целях снижения избыточного административного регулирования. Уполномоченным на личном приеме было принято 105 
субъектов предпринимательской деятельности.

http://www.primorsky.ru
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Работа с обращениями предпринимателей за 2013 год показала, что институт Уполномоченного актуален и востребован. Это 
неоднократно отмечали и сами предприниматели в своих обращениях. Зачастую к Уполномоченному обращаются как к последней 

инстанции, пройдя уже все, что можно, «обив пороги» кабинетов всех уровней и рангов. Вполне понятны обиды и возмущение 
предпринимателей, когда на их обращения не реагируют или отписываются, или жалоба спускается тому лицу, на которое они 

жалуются. В свою очередь, это порождает новый поток жалоб, сроки решения конкретных вопросов затягиваются, вызывая 
необратимые процессы. В результате, годами идет переписка, подрывается здоровье, растет агрессивность и напряженность в 

обществе. Понимая, что за каждым обращением стоит конкретный человек, его судьба, благополучие его близких, Уполномоченный 
старается не оставить без внимания ни одно обращение. После рассмотрения обращения по существу, оно не снимается с контроля, а 

доводится до своего логического завершения. 
Работа по большей части устных обращений ограничивается оказанием консультаций в сфере защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности при получении ими государственных или муниципальных услуг, проведения контроль-
ных мероприятий, получения финансовой поддержки и оказанием помощи оформления письменных жалоб Уполномоченному. 

За отчетный период рассмотрено 79 письменных обращений, из них положительно решены - 38%, без рассмотрений оставлены - 
8% обращений. Часть обращений продолжает находиться в работе, что связано с особой сложностью поднимаемых в них вопросов 
– это обращения, связанные с уголовным преследованием, затяжными конфликтами, которые требуют выполнения целого комплекса 
мероприятий. К сожалению, из некоторых обращений стало ясно, что, предприниматели бывают порой сами не правы, допуская кон-
фликтные ситуации в силу своей правовой неграмотности, вступления в коррупционные взаимоотношения с должностными лицами, 
злоупотребляя предоставленными правами или привлекая на свою сторону административный ресурс.

Уполномоченный при восстановлении нарушенных прав заявителей обращает особое внимание на привлечение к ответственно-
сти должностных лиц, допустивших нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности. По результатам работы над об-
ращениями в отчетном году три руководителя уполномоченных органа, один глава городского округа и энергосбытовая организация 
привлечены к административной ответственности; в отношении энергосбытовой компании за превышение установленных тарифов по 
инициативе Уполномоченного УФАС возбуждено административное производство; Уполномоченным направлено пять ходатайств в 
уполномоченные органы на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц; три контрольных мероприятия при-
знаны незаконными; в судебном порядке отменен муниципальный ненормативный акт; по инициативе Уполномоченного принят му-
ниципальный правовой акт.

Рассматривая динамику поступлений в адрес Уполномоченного жалоб и обращений следует подчеркнуть ее неравномерность за 
отчетный период. 

Так, в первый квартал 2013 года поступление жалоб и обращений было малозначительным. Это объясняется периодом становления 
регионального института Уполномоченного, процесса информирования предпринимательского сообщества о его создании и деятель-
ности. Во втором квартале, особенно после проведения Дальневосточной недели предпринимательства в мае 2013 года, количество 
жалоб и обращений резко возросло. 

Количество поступивших обращений различается по муниципальным образованиям. Всего в отчетном году к Уполномоченному 
обратились субъекты предпринимательской деятельности из 26 муниципалитетов.

Наибольшее количество жалоб и обращений поступило Уполномоченному от предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории г. Владивостока. Это, в первую очередь, объясняется объективной причиной высокой концентрации населения и пред-
принимательской активности именно в краевом центре. Шесть жалоб субъектов предпринимательской деятельности Уссурийского го-
родского округа (31% от всех поступивших по УГО) были оставлены без рассмотрения из-за непредставления заявителем документов, 
подтверждающих факт нарушения их прав и законных интересов.

Анализ жалоб и обращений, поступивших в 2013 году в адрес Уполномоченного, подтверждает доступность для субъектов пред-
принимательской деятельности данного правозащитного института независимо от места ведения предпринимательской деятельности. 
Так, 55% обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, направлены предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 
за пределами краевого центра, 38 % предпринимателей, побывавших на личном приеме Уполномоченного, не являются жителями г. 
Владивостока. 

Анализ поступивших за отчетный период жалоб и обращений от субъектов предпринимательской деятельности показывает, что 
47% обращений содержали жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц территориальных управлений Феде-
ральных органов исполнительной власти (Дальневосточное таможенное управление, Управление Федеральной налоговой службы по 
Приморскому краю, Управление Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, Управление Росреестра по Приморскому 
краю, Прокуратура Приморского края, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Приморскому краю, ФССП РФ по Приморскому краю, дознание и следственные органы УМВД по Приморскому 
краю, УФСБ по Приморскому краю). 

17% обращений - это жалобы на решения и (или) действия (бездействие) органов исполнительной власти Приморского края (Де-
партамент земельных и имущественных отношений Приморского края, Департамент экономики Приморского края, Департамент до-
рожного хозяйства, Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, 
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей в части деятельности Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностран-
ной рабочей силы); 34% - жалобы на решения и (или) действия (бездействие) органов местного самоуправления; 2% обратившихся 
предпринимателей - не согласны с решениями судов различных инстанций. 

Как следует из диаграммы, приведенной ниже, больше всего обращений в 2013 году (23% от всех поступивших и 80 % от обращений 
на действия должностных лиц органов местного самоуправления) поступило по вопросам, связанными с нарушениями в сфере земель-
ных и имущественных отношений, а также действия (бездействия) должностных лиц. 

Рост на 2,8% по сравнению с 2012 годом количества споров, связанных с земельным законодательством отмечен и в Арбитражном 
суде Приморского края. Как показала практика, основными причинами для подачи жалобы являются следующие действия (бездей-
ствие) должностных лиц уполномоченных органов: необоснованный отказ в предоставлении земельного участка, изменение (отмена) 
ранее принятых решений или распоряжений, формальные отписки, нарушение регламентов оказания услуг, затягивание сроков пре-
доставления земельных участков, привычка должностных лиц «гонять по кругу» заявителей, предоставление испрашиваемых земель-
ных участков третьим лицам. Необоснованные административные барьеры на муниципальном уровне в сфере земельных отношений 
и строительства снижают активность входа на региональный рынок новых участников, повышают непроизводственные издержки и 
создают условия для коррупции. 

Достаточно типичный случай, когда одному заявителю по различным обоснованиям затягивают решение вопроса о предоставлении 
земельного участка, в то же время данный земельный участок достаточно быстро «попадает» в аренду третьему лицу. Так, в г. Владиво-
стоке подобный случай произошел с индивидуальным предпринимателем П., а ситуация с ООО «С.Б.» является уникальной: Общество 
оформляет земельный участок с 2003 года, за эти года сменились три главы города. Предприниматель был на приеме у вице-мэров, ви-
це-губернатора, Губернатора. Предоставлению участка в аренду последние несколько лет мешали металлические гаражи, собственники 
которых были не установлены. Однако в декабре 2013 года данный земельный участок был отдан третьей компании и, находящиеся на 
участке гаражи, в данном случае, не стали помехой. Третья компания оформила земельный участок под строительство за восемь ме-
сяцев. В настоящее время Уполномоченным ведётся разбирательство. К делу привлечено УФАС по Приморскому краю. Департамент 
земельных и имущественных отношений в январе 2014 года отменил свои Распоряжения по выделению земельного участка третьей 
компании, Росреестр по Приморскому краю по заявлению Уполномоченного, на основании документов об отмене ранее принятых Рас-
поряжений Департамента приостановил регистрацию права. Третья компания подала иск в Арбитражный суд на оспаривание решений 
уполномоченного органа по отмене ранее выданных Распоряжений

Бюрократическая волокита, затягивание сроков рассмотрения вопроса по существу о предоставлении земельного участка или изме-
нении его условно разрешенного использования вынуждают предпринимателей прибегать к услугам посреднических фирм (скрытая 
коррупция) или начинать строительство без наличия разрешительных документов в надежде, что все-таки через какое-то время по-
лучат необходимые разрешительные документы. Затем уполномоченные на контроль за использованием земельных участков органы 
инициируют проверки, подают иски в суды на сносы начатых строений или, в лучшем случае, прекращение строительства. При этом, 
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уполномоченные на предоставление земельных участков органы приостанавливают оформление документов. Предпринимателю, ре-
шившему инвестировать и развивать свой бизнес, предлагается сначала все снести, затем уполномоченный орган возобновит оформле-
ние разрешительных документов, при получении которых предприниматель сможет вновь приступить к строительству. Подобная си-
туация сложилась в Михайловском районе с индивидуальным предпринимателем М., индивидуальным предпринимателем И. Жалобы, 
поданные указанными предпринимателями находятся на рассмотрении Уполномоченного, но их перспектива – очевидна: формально 
- есть решение суда, его необходимо исполнять.

В результате действий главы Зарубинского городского поселения более двух лет неоднократно нарушались права индивидуаль-
ного предпринимателя В. по использованию арендуемых им земельных участков. И только совместные действия Уполномоченного 
и УФАС по Приморскому краю и смена главы муниципального района позволили предпринимателю наконец-то оформить договор 
аренды земельного участка сроком на 10 лет. Такое вольное поведение органов местного самоуправление в вопросах принятия и от-
мены решений по предоставлению земельных участков, принятию нормативных документов, содержащих административные барье-
ры, приводит к ухудшению предпринимательского и инвестиционного климата, повышает негативное отношение бизнеса к власти, 
создает предпосылки коррупционных взаимоотношений. Не оправдывая предпринимателей, начавших строительство без надлежащей 
разрешительной документации, обращаю внимание, что подобные факты возможны из-за отсутствия ответственности должностных 
лиц, позволяющих волокитство, принятие решений, не соответствующих действующему законодательству. Далеко не все бизнесмены 
сейчас удовлетворены качеством услуг муниципалитетов. Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день муниципалитеты не 
имеют прямой заинтересованности в том, чтобы создавать условия для развития предпринимательства. В первую очередь, это связано с 
распределением налоговых платежей, которое на сегодняшний день установлено законодательством Российской Федерации. При этом 
для мелких муниципалитетов именно малый бизнес является тем основным инвестором, который формирует дополнительные рабочие 
места и налогооблагаемую базу.

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило несколько коллективных обращений субъектов предпринимательской де-
ятельности на действия (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления. Так, некорректные действия и бездействие 
должностных лиц Кировского муниципального района и Кировского поселения по разграничению собственности и выдаче разрешений 
субъектам предпринимательской деятельности на установление временных строений привели к затяжному конфликту между аренда-
тором земельного участка и его субарендаторами. Уполномоченный в течение отчетного периода, практически, сопровождал судебные 
тяжбы между арендатором, администрацией муниципального района и поселения, субарендаторами. В настоящее время ведутся проце-
дуры по регистрации собственности на земельный участок и имущество Кировским поселением. 

Коллективное обращение предпринимателей Лесозаводского городского округа связано с незаконным, по мнению предпринима-
телей, проведением администрацией аукциона по продаже земельного участка, на котором ранее находился Универсальный рынок. 
При рассмотрении дела в Арбитражном суде Приморского края администрация городского округа усиленно доказывала законность 
сделки и только после отмены Арбитражным судом нормативных актов, регулирующих проведение оспариваемого аукциона, после 
смены власти Администрация Лесозаводского городского округа в добровольном порядке признала торги по продаже оспариваемого 
земельного участка недействительными и отменила соответствующие решения, но так как земельный участок к тому времени был 
несколько раз перепродан и находился в собственности у добросовестного приобретателя, его изъятие и проведение новых торгов не 
представляется возможным. 

Примером бездействия органов муниципальной власти служит коллективное обращение предпринимателей Лесозаводского город-
ского округа, осуществляющих свою деятельность в сфере пассажирских перевозок на непринятие муниципальной властью мер по 
организации и проведению торгов на осуществление пассажирских перевозок по утвержденным маршрутам. Даже решение Арбитраж-
ного суда в отношении ООО «А.» по формированию земельных участков Администрация Уссурийского городского округа исполнила 
только после вмешательства Уполномоченного; по инициативе Уполномоченного был принят муниципальный нормативный акт, ре-
гулирующий порядок демонтажа самовольных рекламных конструкций, а нарушенное право индивидуального предпринимателя М. 
восстановлено только после жалобы к Уполномоченному. 

Положительно закончилось рассмотрение жалобы приморского регионального отделения ООО «ОПОРА России» в защиту ин-
тересов грузоперевозчиков в мае 2013 года на нарушение уполномоченными органами сроков выдачи специальных разрешений на 
провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов. К рассмотрению жалобы были привлечены Департамент дорожного хозяйства При-
морского края, Прокуратура Приморского края, Управление ГИБДД по Приморскому краю, ФКУ «Дальуправтодор». В результате 
проведенной работы исчезли очереди на сдачу документов на бумажном носителе, достигнута договоренность о размещении уполномо-
ченным органом оперативно на официальном сайте аварийных участков дорог или планируемых ремонтных работ в целях разработки 
оптимального маршрута движения грузоперевозчиками, в июне-месяце грузоперевозчики подтвердили отсутствие нарушений сроков 
выдачи специальных разрешений. По данным Департамент дорожного хозяйства Приморского края в первом полугодии 2014 года за-
явки на выдачу специальных разрешений на провоз тяжеловестных икрупногабаритных грузов будут приниматься в электронном виде 
через единый портал госуслуг. Данная проблема была решена, но остались вопросы по порядку получения спецразрешений, которые 
требуют проработки и внесения предложений Минтрансу РФ.

В 2013 году было 7 обращений от субъектов предпринимательской деятельности за защитой прав и законных интересов, нарушен-
ных при осуществлении государственного контроля (надзора) в рамках проведения внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. 
Прокуратура Приморского края по заявлению Уполномоченного провела проверку законности контрольных мероприятий в отноше-
нии компании ООО «К.Ю.». В результате проверки Прокуратуры три контрольных мероприятия были признаны незаконными, руко-
водители уполномоченных органов привлечены к административной ответственности. При рассмотрении жалобы индивидуального 
предпринимателя Д. на действия должностных лиц Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 
строительства Приморского края Уполномоченным достигнута договоренность о приостановлении проведения контрольных меро-
приятий до окончательного решения Арбитражного суда. Решением Арбитражного суда позиция предпринимателя была поддержана, 
проверки прекратились. 

При рассмотрении административных дел выявлена системная проблема, связанная с практикой уполномоченных органов и ми-
ровых судей определения меры административного наказания субъекту предпринимательской деятельности за нарушение админи-
стративного законодательства. В настоящее время административные штрафы для юридических лиц достигают 800 000 рублей, такой 
размер штрафа за административное правонарушение может разорить компанию, особенно если она относится к категории малого 
бизнеса. Даже минимальный размер штрафа уже является для юридического лица обременительным, приводит к чрезмерному адми-
нистративному наказанию и превращает штраф из меры предупреждения правонарушений в инструмент подавления экономической 
самостоятельности и избыточного ограничения свободы предпринимательства и права собственности. Такая практика сложилась 
вследствие того, что при определении ответственности в отношении субъекта предпринимательской деятельности, как правило, упол-
номоченными органами, мировыми судьями не применяется Статья 2.9. КоАП РФ, предусматривающая возможность освобождения 
от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения, Статья 4.1. , определяющая 
общие правила назначения административного наказания; Статья 4.2., содержащая обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность. При определении наказания, не смотря на имеющиеся Постановления Конституционного суда РФ, уполномоченны-
ена вынесение решения органы, не допускают назначения административного штрафа ниже низшего предела, не учитывают в полной 
мере характер и последствия правонарушения, степень вины правонарушителя, его имущественное и финансовое положение, а так-
же иные обстоятельства, имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности и обеспечения 
справедливого и соразмерного административного наказания, крайне редко применяют такой вид административного наказания, как 
предупреждение. Между тем, задачами законодательства об административных правонарушениях наряду с защитой личности, охраной 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраной окружающей среды и др. является защита закон-
ных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также 
предупреждение административных правонарушений. 

Показательный пример. Компания г. Владивостока «А», исполняя требования законодательства в сфере противодействия корруп-
ции, направила прежнему работодателю извещение о приеме на работу бывшего госслужащего. При проведении проверки органами 
прокуратуры, было обнаружено, что направленное извещение не соответствует установленной форме. За данное правонарушение ком-
пания была вынуждена заплатить штраф в размере 100 000 рублей?! Во втором примере Уполномоченному удалось помочь предпри-
нимателю: ЗАО «П» грозил крупный штраф, но при содействии Уполномоченного административное производство в отношении ЗАО 
«П» 

было прекращено по малозначительности. Таким образом, сложившаяся в настоящее время практика применения КоАП РФ в части 
определения административного наказания субъектов предпринимательской деятельности в большей степени используется в качестве 
доходной статьи бюджета и недобросовестного воздействия на конкурентов при помощи привлечения административного ресурса от-
дельных должностных лиц. 

Субъекты предпринимательской деятельности на встречах с Уполномоченным высказывали проблему отсутствия четкой регламен-
тации действий сотрудников органов Прокуратуры Приморского края при осуществлении ими прокурорского надзора. Дело в том, что 
с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» органы прокуратуры, 
наряду с налоговыми органами, таможенными органами выведены из-под регламентации закона. Налоговые и таможенные органы 
строят свою деятельность в этой сфере в соответствии с принятыми нормативными документами о порядке проведения контрольных 
мероприятий, в которых тщательно регламентированы все этапы действий должностных лиц.

Однако Генеральная прокуратура, пользуясь несколькими статьями отраслевого закона, оставила на откуп проверяющему проку-
рору регламентацию его действий, что в свою очередь вызывает неконтролируемую никем инициативу во время осуществления про-
курорского надзора. Недавний Приказ Генпрокуратуры России от 03.06.2013 N 230 «Об утверждении Регламента Генеральной про-
куратуры РФ» также не внес никаких стандартов при осуществлении надзорной деятельности. В нормативно-правовых документах 
Генеральной прокуратуры РФ отсутствует административный регламент проведения проверок в порядке надзора, что не позволяет 
субъекту предпринимательской деятельности определить законность поведения должностного лица и может привести к ущемлению 
его прав и законных интересов.

Жалобы субъектов предпринимательской деятельности на действия должностных лиц УФНС по Приморскому краю содержат, в 
основном, претензии на решения органа, которые уже являлись предметом рассмотрения в Арбитражном суде. Рассмотрение жалоб на 
решение судов не входит в компетенцию Уполномоченного.

Порядок привлечения иностранной рабочей силы, как показала практика отчетного периода, вызывает много нареканий со стороны 
субъектов предпринимательской деятельности. Обсуждению данной проблемы, помимо рассмотрения жалоб, было посвящено засе-
дание ЦОП БПК, проведение «круглого стола» с работодателями, привлекающими иностранных работников. Проблемы в этой сфере 
можно разделить на две части: первая связана с выделением квот на основании решения уполномоченного органа – Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на территории Приморского края, вторая – с оформ-
лением УФМС рабочих виз и разрешения на работу. Анализ жалоб и обращений показывает, что при выделении квот субъекты пред-
принимательской деятельности получают решения уполномоченного органа об отказе, принятые формально, без учета особенностей 
специфики профессий, привлекаемых иностранных работников. Принимаемые уполномоченным органом решения имеют в обоснова-
нии для отклонения заявок формулировку о наличии возможности удовлетворения потребности работодателя за счет региональных 
трудовых ресурсов (п.п.1 п. 18 Правил определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении 
иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ) даже при 
наличии справки из Центров занятости населения об отсутствии данной возможности. Так, крестьянско-фермерские хозяйства К.Р., 
К.В. занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции более 10 лет вместо заявленной потребности в 300 
человек получили 10 человек; вместо заявленной потребности в 260 человек – получили 5 человек. Вместе с этим, согласно данным 
Приказа Минтруда России №8 от 15 января 2014 г. «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привле-
чения иностранных работников на 2014 год», компания ООО «Велес», зарегистрированная в г. Владивостоке 14.02.2013 года получает 
квоту численностью 256 работников, в том числе 25 овощеводов, компания ООО «Остион», зарегистрированная в г. Владивостоке 
19.04.2013 года получает квоту численностью 231 работник, в том числе 100 по специальности облицовщик-плиточник. Данный при-
мер показывает отсутствие со стороны уполномоченного органа равного подхода к работодателям. Считаю, что в целях соблюдения 
свободной конкуренции на рынке труда, исключения «перепродажи» квот отдельными компаниями, исключения коррупционной со-
ставляющей необходимо внести изменения в процедуру квотирования по определению требований к организациям, претендующим 
на их получении в части подтверждения реального осуществления ими хозяйственной деятельности. Для обеспечения прозрачности 
процедуры квотирования ввести данную услугу в перечень государственных услуг, оказываемых в электронном виде через портал го-
суслуг http:// www.gosuslugi.ru или МФЦ.

Анализ жалоб субъектов предпринимательской деятельности на действия должностных лиц Дальневосточного Таможенного 
Управления об оспаривании участниками внешнеэкономической деятельности ненормативных актов и действий (бездействий) тамо-
женных органов, связанных с определением таможенной стоимости ввозимых товаров на территорию РФ выявил наличие системной 

проблемы в этой сфере. По данным официального сайта Арбитражного суда в 2013 году количество споров, связанных с применением 
таможенного законодательства возросло по сравнению с 2012 годом на 60,4%. Для сравнения, в первом полугодии 2013 года по данной 
категории дел судом было рассмотрено 12 112 дел, тогда как за весь 2012 год - 15 793 дела, 2011 год – 4 209 дел. Так, один из заявителей 
за 6 месяцев подавал около 20 исков по оспариванию корректировки таможенной стоимости товара, из них - все процессы коммерче-
ской организацией были выиграны. Решения Арбитражного суда, принятые в пользу заявителей о корректировке таможенной стоимо-
сти, подтверждают незаконность действий должностных лиц. Однако, ситуация продолжает оставаться прежней, предприниматели и 
арбитражный суд заняты оспариванием решений должностных лиц, из оборота бизнеса извлекаются огромные финансовые средства. 
Решение данной проблемы возможно через реализацию п.28 и п. 30 Дорожной карты «Совершенствование таможенного администри-
рования», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р, поэтому над решением данной проблемы Уполно-
моченный работает совместно с Агентством стратегических инициатив (далее - АСИ) в части осуществления контроля над внедрением 
указанных пунктов Дорожной карты. Предприниматели, обратившиеся с жалобами по данному вопросу включены в состав экспертной 
группы АСИ. 

За отчетный период Уполномоченному поступило восемь обращений на незаконное, по мнению заявителей, возбуждение уголов-
ных дел. По пяти заявлениям в отношении субъектов предпринимательской деятельности возбуждены уголовные дела по Ст.159 УК 
РФ (Мошенничество). К рассмотрению жалоб по уголовным делам в обязательном порядке привлекаются высокопрофессиональные 
юристы, адвокаты, которые работают с Уполномоченным на основании соглашении по принципу «pro bono». Они знакомятся с жало-
бой и на основе представленных материалов готовят экспертное заключение, которое затем рассматривается на заседании ЦОП БПК, 
по рекомендации которого может быть направлено в Прокуратуру Приморского края для проведения дополнительной проверки и при-
нятия мер прокурорского реагирования. Так, при рассмотрении жалобы ЗАО «П» при содействии Уполномоченного удалось изменить 
санкцию «домашний арест» на «подписку о невыезде». Впоследствии, компанией были погашены недоимки по налогам, уголовное дело 
было прекращено. После работы над жалобой руководителя ООО «Р» следственными органами было активизировано расследование 
преступления, совершенного в отношении его личности. 

Следует отметить, что за отчетный период Уполномоченному поступила одна жалоба с признаками рейдерского захвата. При этом 
участия представителей органов власти в данном деле не установлено, процедура стала возможной из-за наличия пробелов в действую-
щем законодательстве. Заявлений о коррупции в адрес Уполномоченного за отчетный период не поступало.

6. Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Приморском крае

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю и Управ-
ления федеральной налоговой службы по Приморскому краю по состоянию на 01 января 2014 года количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей на территории Приморского края составляет 49 773, а количество коммерческих юридических 
лиц – 54 170, общее количество субъектов предпринимательской деятельности 103 943.

По данным УФНС по Приморскому краю за 2013 год прекратили деятельность 12 279 индивидуальных предпринимателя, что на 
52% больше прекративших деятельность за 2012 год (8039). Зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей в 2013 
году 7318, что составляет 84 % от зарегистрированных в 2012 году (8714). Существенное влияние на снижение количества действую-
щих индивидуальных предпринимателей оказал резкий подъем размера страхового фиксированного платежа во внебюджетные фонды. 
Вступившие в силу с 01 января 2014 года новые правила уплаты страховых взносов должны стабилизировать ситуацию с сокращением 
количества индивидуальных предпринимателей

Количество коммерческих юридических лиц по состоянию на 01.01.2014г. выросло по сравнению с 01.01.2013 на 1,6%, а количество 
индивидуальных предпринимателей за аналогичный период снизилось на 9,1% 

По итогам 2013 года доля малого и среднего бизнеса в ВРП края по оценке Департамента экономики Приморского края составила 
31 % (187 млрд. руб.). Рост показателя к 2012 году составил - 107,6%.

Одной из важнейших задач региональной власти в настоящее время является улучшение условий ведения бизнеса на территории 
Приморского края и повышение инвестиционной привлекательности региона. В этой связи в Приморском крае совместно с деловым 
сообществом и Представительством Агентства стратегических инициатив в ДФО в 2013 году внедрен Инвестиционный стандарт. Он 
призван защитить интересы инвесторов и обеспечить режим наибольшего благоприятствования для вложений в экономику края.

Для поддержки инвесторов разработана новая редакция Закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Приморском крае». Законопроект принят в первом чтении Законодательным Собранием Приморского края.

Приняты Законы Приморского края о предоставлении налоговых льгот для новых производственных проектов. Первые пять лет 
ставки по налогу на прибыль и имущество - 0 процентов. 

Созданы региональные институты развития - Инвестиционное Агентство Приморского края, Корпорация развития, Инвестицион-
ный совет при Губернаторе, Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций.

В целях улучшения условий ведения бизнеса на территории Приморского края создан и действует институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Приморского края. 

Институтом современного развития (ИНСОР) разработана Инвестиционная стратегия Приморского края до 2018 года. 
Утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае в разрезе муниципальных 

образований.
Разработан Прогноз потребностей регионального рынка труда, основанного на изучении потребностей инвесторов, на срок не менее 

7 лет. 
Создана Система комплексной оценки компетентности и повышения уровня квалификации государственных гражданских служа-

щих, обеспечивающих реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории края. 
Работает (англо-русский) Инвестиционный интернет-портал www.invest.primorsky.ru. В ближайшее время предусмотрен перевод 

портала на китайский, японский и корейский языки.
На портале работает канал прямой связи инвесторов с руководством края.
В рамках реализации региональной предпринимательской инициативы в Приморском крае разработаны проекты дорожных карт в 

сфере оформления земельных участков, строительства и по повышению доступности энергетической инфраструктуры, направленных 
на снижение административных барьеров.

С целью снижения расходов субъектов малого предпринимательства на территории Приморья с 1 января 2014 года тариф на элек-
трическую энергию для малого бизнеса снижен на 10%.

В крае работает целевая программа по развитию малого и среднего предпринимательства, на ее реализацию в 2013 году направлено 
346,6 млн. руб. В целях повышения доступности банковских кредитов с 2009 года действует некоммерческая организация «Гарантий-
ный фонд Приморского края», являющаяся лидером среди гарантийных фондов в ДВФО, предоставившая в 2013 году 193 поручитель-
ства. Только за счет краевой программы в 2013 году господдержка в форме субсидии и грантов предоставлена 192 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на общую сумму 77,5 млн. руб., что позволило сохранить 2093 рабочих места и дополнительно создать 
98 рабочих мест. Аналогичные программы реализуются в муниципальных образованиях края.

Таким образом, Администрацией Приморского края, Законодательным Собранием Приморского края проводится большая работа 
по улучшению инвестиционного климата в регионе. Однако, большая часть усилий направлена на привлечение внешних крупных ин-
весторов, при этом внутренние резервы региональных предпринимателей, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, для инве-
стирования в экономику Приморского края задействованы недостаточно. Анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений 
и жалоб, результаты проведенных встреч с субъектами предпринимательской деятельности, с предпринимательскими объединениями, 
указывают на то, что бизнес, осуществляющий свою деятельность на территории Приморского края, испытывает на себе излишние 
административные препоны и «чиновничью» бюрократию, откровенное неисполнение законодательства со стороны должностных лиц, 
усиленное внимание со стороны контрольно-надзорных органов, недостаток квалифицированных кадров как в собственном бизнесе так 
и в органах власти и местного самоуправления, рост непроизводственных издержек, снижение прибыльности предприятий.

Отсутствие реальной заинтересованности должностных лиц органов муниципальной власти в развитии бизнеса и конкуренции на 
территории муниципалитетов, принятие нормативных актов с нарушением законодательства, отсутствие экономического обоснования 
и анализа последствий принятия таких актов; формальное исполнение законодательства и должностных обязанностей служат пред-
посылками к нарушению прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, вынуждают предпринимателей к 
применению коррупционных схем, являются тормозом развития бизнеса и территории в целом. Так, в 2013 году органами прокуратуры 
Приморского края выявлено 38 нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере предпринимательства, в отно-
шении которых, в связи с несоответствием их положений закону, применены меры прокурорского реагирования. А восемь из указанных 
актов содержали коррупциогенные факторы. Все они были опротестованы прокурорами, протесты рассмотрены и удовлетворены. По 
данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю в 2013 году в Управление поступило 34 жалобы 
от субъектов предпринимательской деятельности по поводу нарушения их прав и законных интересов со стороны органов власти и 
местного самоуправления, по 10 обращениям Управлением наложены административные штрафы на должностных лиц. В органы Про-
куратуры Приморского края поступило 50 обращений о нарушениях законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В 2013 году по инициативе органов Прокуратуры края, в том числе и по заявлениям Уполномоченного, 
привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 129 должностных лиц органов местного самоуправления, органов 
региональной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

В таблице, приведенной ниже, представлены цифры, показывающие состояние соблюдения гарантий прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в разрезе по муниципальным образованиям.

Муниципальное образо-
вание Приморского края

Кол-во 
обращений, 
поступивших 
в органы 
прокуратуры 
от СПД

Кол-во поданных 
в органы прокура-
туры направлений 
на проверку 
Подано/ отказано

Проведено 
внеплановых
проверок

Кол-во
 признанных 
правовых 
актов неза-
конными 

Кол-во при-
влеченных к 
ответственно-
сти должност-
ных лиц

Количество 
обращений, 
поступивших в 
адрес РУП

Владивостокский город-
ской округ 3 20/19 2356 1 11 106

Арсеньевский городской 
округ 1 2/2 605 1 9 13

Артемовский 
городской округ 4 8/1 437 3 2

Дальнегорский город-
ской округ 3 4/3 2

Дальнереченский город-
ской округ 8/8 287 3 9 2

Лесозаводский город-
ской округ 1 407 1 3 16

Находкинский город-
ской округ 3 4/2 1564 1 10

Уссурийский 
городской округ 1 17/16 1048 8 19

Партизанский город-
ской округ 5 5/1 414 2

Городской округ 
Спасск-Дальний 1 6/5 781 1 4

ГО ЗАТО г. Фокино 123 2

ГО ЗАТО Большой 
Камень 115 3

Анучинский муници-
пальный район 47 5 4 4

Дальнереченский муни-
ципальный район 8/8
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Кавалеровский муници-
пальный район 4 4/3 241 6 5 1

Кировский муниципаль-
ный район 2 4/2 85 9 5

Красноармейский муни-
ципальный район 1 5 11

Лазовский муниципаль-
ный район 2 3/3 123 1

Михайловский муници-
пальный район 129 5 4

Надеждинский муници-
пальный район 1 85 2 2

Октябрьский муници-
пальный район 1 175 1

Ольгинский муници-
пальный район 106 1

Партизанский муници-
пальный район 1 1/1 141 1 6

Пограничный муници-
пальный район 1 57 1

Пожарский муници-
пальный район 2/1 153 3 2

Спасский муниципаль-
ный район 6

Тернейский муници-
пальный район 1/1 103

Ханкайский муници-
пальный район 1 2/2 155 1 1

Хасанский муниципаль-
ный район 1 3/3 112 1 4 2

Хорольский муници-
пальный район 1 98 8

Черниговский муници-
пальный район 96 3 1

Чугуевский муници-
пальный район 89 2 1

Шкотовский муници-
пальный район 3 132 7 9 6

Яковлевский муници-
пальный район 76 1 1

Несмотря на малое количество письменных жалоб на действия должностных лиц при проведении контрольно-надзорных меропри-
ятий, поступивших к Уполномоченному в 2013 году, данный вопрос поднимался на всех встречах с предпринимателями. По данным 
Прокуратуры Приморского края в 2013 году проведено 11 223 внеплановых проверки. Наибольшее количество проверок проведено 
органами МЧС России по Приморскому краю, на втором месте по количеству проведенных внеплановых проверок – Управление Ро-
спотребнадзора по Приморскому краю. Следует отметить, что по более чем 70% заявлениям органов контроля о согласовании прове-
дения внеплановых выездных проверок субъектов предпринимательской деятельности Прокурорами районов в проведении проверки 
отказано. 

Практически во всех муниципальных образованиях предприниматели поднимают вопрос о бездействии власти в отношении граж-
дан и организаций, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Данная проблема имеет место при осуществле-
нии розничной торговли, в том числе розничной торговли алкогольной продукции без наличия лицензии; при оказании услуг населе-
нию: бытовые услуги, ремонтно-строительные услуги, пассажирские и грузовые перевозки; мелкие хлебопекарни и кондитерские цеха, 
оборот древесины. 

Данная категория «предпринимателей» не обременена налоговыми и социальными платежами, исполнением требований законода-
тельства, создает неравную конкуренцию законопослушным предпринимателям. В этой связи необходимо, в первую очередь, создать 
все условия, чтобы легальным бизнесом заниматься стало выгоднее и, конечно же, переориентировать энергию контрольно-надзорных 
органов на пресечение незаконной предпринимательской деятельности. Предлагаю создать при главах муниципальных образований 
координационные органы по искоренению указанной проблемы, в состав которых должны войти руководители контрольно-надзорных 
органов, работающих на территории муниципалитета, представители предпринимательского сообщества, в том числе общественные 
помощники Уполномоченного в муниципалитетах.

Безопасность ведения бизнеса – одно из основных составляющих благоприятного предпринимательского климата. Уголовное пре-
следование субъектов предпринимательской деятельности по экономическим статьям, безусловно, отрицательно влияет на инвестици-
онный имидж региона. Часть вопросов, по которым Уполномоченному поступили жалобы этой категории, вполне могли быть рассмо-
трены и разрешены в плоскости гражданского права в рамках Арбитражного судопроизводства. К сожалению, еще остается практика 
при отсутствии окончательного решения Арбитражного суда по гражданскому иску, одновременно начинать уголовное преследование 
предпринимателей.

В 2013 году следственными органами и органами дознания в отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, 
возбуждено 23 уголовных дела о преступлениях, совершенных в сфере экономики, связанных с мошенничеством в сфере предприни-
мательской деятельности, нарушением налогового законодательства. Уголовные дела указанной категории возбуждались правоохра-
нительными органами городов Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем. Кроме того, во Владивостоке в истекшем году возбуждено 
одно уголовное дело о коррупционном преступлении, совершение которого непосредственно связано с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. 

Следует отметить, что в 2013 году в отношении субъектов предпринимательской деятельности, допустивших серьезные нарушения 
трудовых прав граждан возбуждено 11 уголовных дел о совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ – невыплата 
заработной платы. Уголовные дела указанной категории возбуждались следственными органами в г.г. Владивостока, Находки, Парти-
занска, Пожарского муниципального района.

Следует отметить, что не смотря на проведенную в 2012 году гуманизацию уголовного законодательства по экономическим престу-
плениям, следственные и судебные органы неохотно применяют квалификацию специальной статьи 159.4 УК РФ (Мошенничество 
при осуществлении предпринимательской деятельности). Применение данной статьи исключает меру пресечения «содержание под 
стражей» при проведении расследования экономического преступления и предусматривает меньшие сроки отбывания наказания. В 
этой связи данные прокуратуры Приморского края и данные Уполномоченного о назначении мер пресечения в отношении обвиняемых 
по уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью различаются. Исходя из поступивших к Уполномоченному 
жалоб по состоянию на 31.12.2013года к руководителям ООО «П.П.», ООО «С» применена санкция «домашний арест», к руководи-
телю ООО «В» применена санкция «содержание под стражей». По данным прокуратуры Приморского края, мера пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении обвиняемых по уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью в 2013 году 
не применялась.

В Приморском крае в соответствии с Постановлением Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 
02.07.2013 №2559-6 «Об объявлении амнистии» амнистией воспользовались 23 человека. По данным Прокуратуры Приморского края 
органами следствия и дознания прекращено уголовное преследование в отношении 8 обвиняемых, совершивших преступления в сфере 
предпринимательской деятельности. При рассмотрении судами Приморского края уголовных дел в отношении лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, акт амнистии применен в отношении 11 подсудимых, амнистия также применена к четырем осу-
жденным субъектам предпринимательской деятельности. По данным Управления Министерства внутренних дел РФ по Приморскому 
краю сумма возвращенного имущества и (или) возмещенных убытков составила 2 516 тысяч рублей. 

Исходя из сказанного, основываясь на данных анализа жалоб и обращений, поступивших Уполномоченному и результатов встреч, 
проведенных Уполномоченным с субъектами предпринимательской деятельности, предпринимательскими объединениями Примор-
ского края, можно отметить, что на уровне региональной власти в 2013 году проводилась планомерная работа по улучшению инве-
стиционного климата: сформирована нормативная база, направленная на привлечение инвестиций, созданы институты развития, 

общественные институты. Однако, нередки случаи, когда должностные лица своими необдуманными, а порой и противозаконными 
решениями сводят «на нет» усилия региональной власти. Формальные отписки должностных лиц, свободное толкование законода-
тельства, частая его смена, отсутствие ответственности чиновников становятся сегодня не только серьезной проблемой, но и реальным 
тормозом для развития предпринимательства и ведет зачастую к нарушению прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности.

7. Системные проблемы в различных сферах предпринимательской деятельности, выявленные в отчетном периоде

В задачи Уполномоченного входит рассмотрение жалоб и обращений субъектов предпринимательской деятельности, их анализ, 
выявление системных проблем, выработка и направление в органы власти предложений по их решению.

В январе 2014 года на обсуждение членов Общественного Совета при Уполномоченном был вынесен перечень основных системных 
проблем, мешающих развитию предпринимательства на территории Приморского края, выявленных Уполномоченным при рассмо-
трении жалоб и обращений, проведении личных приемов, подведении итогов деловых поездок Уполномоченного в муниципальные 
образования, результатов встреч с предпринимательскими объединениями, участия Уполномоченного в работе совещаний с органами 
власти и местного самоуправления и работе коллегиальных органов в отчетном году. 

Наиболее актуальные проблемы, выявленные в отёчном периоде, касаются сфер, связанных с вопросами: 
качества муниципального и государственного управления, компетенций, добросовестности и ответственности должностных лиц;
увеличения непроизводственных расходов, связанных с обязательными страховыми платежами, социальными выплатами наемным 

работникам «дальневосточных и северных» льгот и надбавок, частой сменой законодательства, издержками на выполнение обязатель-
ных требований норм законодательства, возросшими штрафными санкциями;

предоставления земельных участков на те или иные цели, связанные с предпринимательской деятельностью, получения разрешения 
на строительство;

нарушения прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
привлечения иностранной рабочей силы;
прохождения таможенных процедур для участников внешней экономической деятельности;
налоговой политики;
доступности государственных и муниципальных заказов для местных компаний; 
дублирования надзорных полномочий Роспотребнадзора и Россельхознадзора в отношении продукции животного происхождения.

Согласно решению Общественного Совета ряд самых актуальных проблем, решение которых лежит в плоскости Федеральной вла-
сти, были направлены Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову для включения в еже-
годный доклад Президенту РФ.

8. Предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности

Согласно п.п.2.1.5 – п.п.2.1.7 Постановления Губернатора Приморского края №34 –пг от 25.02.2013г. (с изменениями, внесенными 
Постановлением Губернатора Приморского края № 48-пг от 09.04.2013 года) в задачи Уполномоченного входит работа по проведению 
анализа информации по вопросам создания условий для ведения предпринимательской деятельности, совершенствования законода-
тельства в сфере развития и поддержки субъектов предпринимательской деятельности и участия в формировании государственной 
политики в области развития предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей, а также выдвижение и поддержка 
соответствующих инициатив.

Исходя из поставленных задач, выявленных проблем и используя свои полномочия по защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности представляю предложения по совершенствованию законодательства, разработанные совместно с 
предпринимательскими объединениями и Общественным Советом при Уполномоченном. 

Федеральное законодательство.
Тариф страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30% остается достаточно высоким для основной массы бизнеса, это, 

в свою очередь, толкает предпринимателей, особенно малый бизнес, к использованию «конвертной» заработной платы, что негативно 
влияет на пенсионное обеспечение наемных работников и снижает налоговую базу для НДФЛ. 

Предложение: внести поправки в ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2005г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ» в части снижения общего размера страховых взносов до 20%.

Предприниматели Приморья несут неоправданно большую нагрузку по оплате труда наемных работников в связи с тем, что законо-
дательство обязывает их выполнять функции государства по закреплению населения на территории с экстремальными погодно-клима-
тическими условиями в части выплаты наемным работникам районных коэффициентов и дальневосточных надбавок к окладам, оплаты 
дополнительных дней к ежегодным оплачиваемым отпускам, причем государство взимает с работодателей дополнительно еще и налоги 
за произведенные доплаты. В результате, в настоящем виде дополнительные надбавки к заработной плате в частном секторе экономики 
потеряли первоначальный смысл и ставят приморских (дальневосточных) предпринимателей в неравное положение с предпринима-
телями европейской части РФ. 

Ситуация дальневосточных работодателей может усугубиться в связи с принятием проекта федерального закона № 342094-6 «О 
внесении изменений в статью 325 Трудового кодекса Российской Федерации», рассмотренного Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ 13.11.2013 года в первом чтении, который предусматривает установление минимальных размеров компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно всем работникам организаций в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, независимо от источника финансирования работодателя.

Предложение: учитывая современное внимание к развитию Дальнего Востока, привлечению в дальневосточные регионы населения, 
безусловно, граждане, работающие в этих районах должны иметь преимущества, в том числе и в оплате труда, по сравнению с другими 
регионами. Но, государство должно снова взять выполнение госгарантий на себя. В целях создания условий для развития бизнеса 
считаем необходимым предусмотреть компенсации (возмещение) работодателям затрат на исполнение указанных обязательств за счет 
федерального бюджета или рассмотреть возможность исключения сумм указанных выплат из базы для расчета страховых взносов. 
(Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Ст.10, 11,14 Трудового Кодекса РФ).

С 1 января 2013 г. в Российской Федерации начал действовать новый специальный налоговый режим – патентная система налого-
обложения (патент), введенный в действие гл. 26.5 Налогового Кодекса РФ. На территории Приморского края патент для индивиду-
альных предпринимателей введен в действие Законом Приморского края от 13.11.2012г. «О патентной системе налогообложения на 
территории Приморского края» №№ 122-КЗ с целью налогового стимулирования развития малого предпринимательства. Не смотря 
на преимущества данного налогового режима, к сожалению, патент так и не получил широко распространения. Это связано, в первую 
очередь, с отсутствием возможности дифференциации стоимости патента от места ведения деятельности и уменьшения стоимости па-
тента на сумму страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в Пенсионный фонд и иные внебюджетные 
фонды. Данное положение действующего Налогового Кодекса РФ существенно ущемляет права индивидуальных предпринимателей.

Предложение: внести поправки в НК РФ в гл.26.5 в части передачи полномочий органам местного самоуправления по введению 
патента и определению потенциально возможного годового дохода индивидуальными предпринимателями по видам деятельности и 
ограничения действия патента в границах муниципального округа, выдавшего патент; предусмотреть возможность уменьшения сто-
имости патента на сумму страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в Пенсионный фонд и иные вне-
бюджетные фонды.

Проблемы в сфере привлечения иностранной рабочей силы описаны в разделе 5. Их решение находится в плоскости федеральной 
и региональной власти. 

Предложение: Введение в состав межведомственных региональных комиссий по определению потребности в иностранной рабочей 
силе представителей предпринимательского сообщества (регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей). 

Обеспечение упрощения и прозрачности процедур выделения квот чрез введение электронного порядка подачи заявок на квотиро-
вание и прозрачности (открытости) его прохождения. 

Введение повышения ответственности в отношении фирм-посредников за «продажу» квот. 
Законодательно закрепить срок предоставления визы не меньше срока предоставления квоты.
Введение патентов для иностранных работников в целях найма на работу к юридическому лицу.

 Проблема осуществления проверок сотрудниками прокуратуры описана в разделе 5. Для ее решения необходимо нормативно регла-
ментировать действия сотрудников прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора на коммерческих предприятиях.

Предложение: внести в нормативно-правовые документы Генеральной прокуратуры (РФ ФЗ №2202-1 от 17.01.1992г. «О прокура-
туре», Приказ Генеральной прокуратуры России от 03.06.2013 N 230 «Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры РФ») 
административный регламент проведения проверок субъектов предпринимательской деятельности в порядке надзора.

Во время встреч с субъектами предпринимательской деятельности и предпринимательскими объединениями Приморского края 
обозначена проблема доступа местных компаний к государственным заказам. Не секрет, что часто победителями в аукционах становят-
ся компании из других центральных и европейских регионов. В связи с объективно более высокими издержками ведения предпринима-
тельской деятельности на территории Приморского края и всего Дальневосточного Федерального Округа приморский (дальневосточ-
ный) бизнес изначально находится в неравных условиях по сравнению с участниками торгов из европейских и центральных регионов. 
Вследствие чего бизнес из других регионов выигрывает торги, бюджетные деньги уходят на развитие и поддержку бизнеса других 
регионов, а заказчик, как правило, имеет проблемы с ненадлежащим исполнением победителями своих обязанностей даже в силу гео-
графической отдаленности. Приморский бизнес считает, что местные предприятия в приоритете должны получать заказ на работу, им 
нужны преференции при госзакупках и закупках госкомпаний, проводимых на территории субъекта.

Предложение: внести изменения в Федеральный закон от 5.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» в части законодательного закрепления для дальневосточных компаний приоритетного права при участии в аукционе в реги-
оне, в котором эти предприятия зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность. 

В процессе работы выявлены проблемы, касающиеся коммерческих компаний, офисы (помещения) которых находятся в много-
квартирных жилых домах. Первая проблема – начисление платы за общедомовые нужды (ОДН) предпринимателям по энерготарифу, 
применяемому для «прочих потребителей» и при самостоятельном подключению к источнику питания.

Предложение: внести изменения в Постановление Правительства от 6 мая 2011 г. N 354 в части исключения из расчетов оплаты 
коммунальных услуг на общедомовые нужды потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи офисы (по-
мещения) находятся в многоквартирных домах, и имеющих обособленное подключение к источнику питания, минующее общую точку 
подключения здания многоквартирного дома.

Вторая проблема связана с применением новых требований к предприятиям, находящимся на первых (цокольных, подвальных) 
этажах многоквартирного жилого дома, начавших осуществлять свою деятельность за долго до принятия новой нормы. Так, в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять 
требования санитарного законодательства. В соответствии с частью 3 статьи 39 данного закона соблюдение санитарных правил яв-
ляется обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Согласно пункту 3.7 Санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июня 2010 года № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», загрузка материалов, продукции для помещений общественного 
назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует выполнять с 
торцов жилых зданий, не имеющих окон, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров; со стороны магистралей. Большое коли-
чество предприятий розничной торговли и бытового обслуживания находятся в жилых домах еще с советских времен в помещениях, 
первоначально предназначенных для этих целей. 

Предложение: внести изменение в соответствующие нормативные правовые акты в части распространения новых требований пун-
кта 3.7 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях» только на вновь возводимые или реконструируемые объекты недвижимости.  
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Предприятия розничной торговли, общественного питания, производства пищевой продукции, рыбодобывающие и перерабатыва-
ющие предприятия считают проблемой практику проведения ветеринарного надзора в отношении продукции животного происхожде-
ния, в том числе уловов водных биологических ресурсов, прошедшей промышленную переработку. С 1 апреля 2010 года по настоящее 
время Минсельхоз России не привел в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года 
№ 1009 свои нормативные правовые и иные акты по вопросам соблюдения ветеринарных требований в отношении объектов ветери-
нарного надзора. Дублирование надзорных полномочий Роспотребнадзора и Россельхознадзора в отношении продукции животного 
происхождения, так как функции указанных органов в этой части практически однотипны, ведёт к росту административных издержек 
субъектов предпринимательской деятельности.

Предложение: Министерству сельского хозяйства привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 14.12.2009 года 
№1009 нормативные правовые акты в сфере государственного ветеринарного контроля и надзора и учесть соответствующие нормы в 
проекте федерального закона «О ветеринарии».

Данная проблема тормозит развитие марикультуры в Приморском крае, так как является административным барьером при реализа-
ции культивированной марикультуры. Проблема заключается в том, что дикие моллюски и культивированные моллюски имеют один 
и тот же код товара по ТН ВЭД, но различный порядок оформления экспортных операций. При прохождении таможенного контроля 
автоматика выдает информацию о том, что данный вид товара подлежит лицензированию, в то время как под лицензирование подпада-
ет только дикие моллюски. В результате – товар (марикультуру) не допускают к экспорту. 

Предложение: внести изменения в Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 об утверждении 
единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз и вывоз государствами-членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, Приложение №1 п.п.2.6, код 0307 2100000, в 
части присвоения группе культивированных живых животных отдельного кода товара.

Региональное законодательство.
В целях недопущения принятия нормативных правовых актов, содержащих необоснованные требования и нарушающие права и 

законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.
Предложение: внести изменения в П. 1.4. «Порядка организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных актов Приморского края», утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26.12.2012г. №435-па в части 
отнесения к нормативным правовым актам, проекты которых подлежат процедуре оценки регулирующего воздействия нормативные 
правовые акты, устанавливающие порядок и стандарт предоставления государственной услуги – административные регламенты. 

Предложение: внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты Приморского края, в соответствии с которыми все 
правовые акты Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, направленные на регулирование правовых отно-
шений с участием субъектов предпринимательской деятельности или затрагивающие их права и законные интересы, будут подлежать 
обязательному согласованию с Уполномоченным.

В целях сохранения малых пищевых производственных предприятий Приморского края, оказания государственной поддержки дан-
ной категории субъектов предпринимательской деятельности, предлагаю рассмотреть возможность расширения видов государствен-
ной финансовой поддержки. 

Предложение: внести изменения в Приложение №3 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Примор-
ском крае» государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» 
на 2013 - 2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 382-па в части расширения 
перечня по возмещению части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия, и предусмотреть 
возмещение затрат на проведение сертификации и внедрения системы контроля безопасности производства пищевых продуктов, ос-
нованной на принципах ХАССП. 

9. Пути повышения эффективности деятельности института Уполномоченного. Рекомендации по повышению эффективности 
защиты прав предпринимателей в Приморском крае

Структура деятельности института Уполномоченного в Приморском крае представлена в разделе 2. Как уже было сказано, по состо-
янию на 31.12.2013года структура регионального института Уполномоченного сформирована в рамках законодательства Приморского 
края и не отвечает требованиям федерального законодательства, сужает полномочия Уполномоченного по защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности Приморского края. Не смотря на это, по итогам оценки эффективности (без 
учета наличия регионального закона) деятельности региональных уполномоченных за 2013 год, проведённой Аппаратом Уполномо-
ченного при Президенте РФ, Приморский край занял 7 место из 70 региональных уполномоченных РФ. 

Для повышения эффективности работы Уполномоченного в Приморском крае, в первую очередь, необходимо принятие региональ-
ного закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском каре» и сопутствующих ему законов о внесении 
поправок в действующие нормативные акты, создания полноценного рабочего аппарата. 

Статьей 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 годя № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Внесенные изменения пред-
усматривают административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

КоАП РФ дополнен статьей о воспрепятствовании законной деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей:

Ст. 17.2.1 Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решения – влечет наложение административно-
го штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;

Ст. 17.2.2 Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного либо воспрепятствование его деятельно-
сти в иной форме – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;

Ст. 17.2.3 Несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, от-
ветов на обращения) 

Уполномоченному - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
Ст. 17.2.4 Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-3 настоящей 

статьи, - влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.
Согласно п. 1 ч. 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов РФ в области законодательства об административных правонарушени-

ях относится установление законами субъектов РФ об административных правонарушениях административной ответственности за на-
рушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
На основании сказанного и в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности Приморского края предлагаю внести поправку в Закон Приморского края от 05.03.2007 года №44-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Приморском крае» в части введения нормы об административной ответственности за воспрепятствование 
законной деятельности Уполномоченного.

Одним из действенных способов восстановления нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности является обращение в суд с заявлениями (исковыми заявлениями). Поэтому необходимо внести изменения в федеральное за-
конодательство и дополнить компетенцию региональных уполномоченных процессуальными правами, предусмотренными для Упол-
номоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в ст. 53.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а именно: 
правом вступить в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и обжаловать вступившие в законную 
силу судебные акты по правилам, установленным ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Такое дополнение позволит заявителям, субъектам предпринимательской деятельности, получить поддержку Уполномоченного 
во время судебных тяжб, а судьям принимать решения по тому или иному делу объективно, с учетом мнения компетентного органа.

Предложения по повышению эффективности защиты прав предпринимателей в Приморском крае содержались в разделах 5, 6, 8

В целях повышения эффективности деятельности института Уполномоченного по обеспечению гарантий защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в 2014 году, улучшению условий ведения бизнеса в Приморском крае по мнению членов Обще-
ственного Совета при Уполномоченном, региональной власти следует продолжить начатую в 2013 году работу в этом направлении, 
уделив особое внимание на практическое внедрение проектов и процедур, направленных на улучшение условий бизнеса. 

В связи с этим прошу рассмотреть предложения: 
территоириальным органам федеральных органов исполнительной власти в Приморском крае, органам исполнительной власти 

Приморского края, органам местного самоупраления обеспечить исполнение должностными лицами п.1.1), п.1.4) Ст. 10 Федерального 
закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 

обеспечить ответственность должностных лиц органов власти и местного самоуправления за принимаемые решения или бездей-
ствие в отношении субъектов предпринимательской деятельности;

органам местного самоуправления совместно с предпринимательским сообществом провести оценку регулирующего воздействия 
нормативных актов, регулирующих оказание муницпальных услуг в сфере предпринимательской деятельности (предоставление зе-
мельных участков, предоставление разрешений на строительство, присоединение к технологичнеским сетям), при необходимотси - 
разработать и принять муницпальную «Дорожную карту» по упрощению процедур и снижению сроков предоставления муницпальных 
услуг в сфере предпринимательской деятельности; 

активизировать работу Межведомственных рабочих групп, созданных органами Прокуратуры Приморского края, по защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Приморском края;

создать при главах муниципальных образований коллегиальные органы по решению проблемы незаконной предпринимательской 
деятельности на территории районов и городских округов, в состав которых должны войти руководители контрольно-надзорных ор-
ганов, работающих на территории муниципалитета, представители предпринимательского сообщества, в том числе общественные по-
мощники Уполномоченного в муниципалитетах

Законодательной власти Приморского края
принять региональный закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае»;
создать с Участием Уполномоченного и представителей предпринимательского сообщества межфракционную депутатскую группу 

по соблюдению гарантий прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности Приморского края при рассмотре-
нии и принятии законов Приморского края, регулирующих предпринимательскую деятельность;

обеспечить информирование Уполномоченного о заседаниях профильных Комитетов и сессий Законодательного собрания При-
морского края при рассмотрении вопросов (законопроектов), регулирующих предпринимательскую деятельность;

обеспечить проведение процедуры оценки регулирующего воздействия законопроектов Приморского края, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность, перед процедурой второго чтения;

при принятии новых законов, регулирующих предпринимательскую деятельность предусматривать переходный период для обеспе-
чения подготовки субъектов предпринимательской деятельности к исполнению норм и требований закона;

продолжить практику проведения совместных встреч и личного приема субъектов предпринимательской деятельности в муници-
пальных образованиях края депутатами Законодательного Собрания Приморского края и Уполномоченным.

Исполнительной власти Приморского края
утвердить и начать реализацию региональных «Дорожных карт», направленных на снижение административных барьеров и упро-

щающих процедуры получения земельного участка, разрешения на строительство, присоединения к технологическим сетям;
предусмотреть на 2014 год финансирование деятельности общественной приемной Уполномоченного согласно рекомендациям 

Минэкономразвития России и Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
обеспечить доступ к информационным, консультационным услугам в отдаленных муниципальных образованиях путем создания 

«кустовых» Центров развития предпринимательства;
обеспечить проведение процедуры оценки регулирующего воздействия не только принимаемых в сфере предпринимательства реги-

ональных законов, но и подзаконных актов, включая порядки и регламенты оказания государственных и муниципальных услуг субъ-
ектам предпринимательской деятельности; 

провести процедуру оценки регулирующего воздействия действующих нормативных актов в сфере регулирования предпринима-
тельской деятельности, в том числе порядков и регламентов оказания государственных услуг субъектам предпринимательской деятель-
ности на предмет наличия излишних требований и сокращения сроков оказания государственных услуг. 

ввести в практику рассмотрение на Совете по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края (по инициативе Упол-
номоченного) жалоб субъектов предпринимательской деятельности по созданию в муниципальных образованиях необоснованных ад-
министративных барьеров в сфере строительства и земельных отношений; 

включить в перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Приморского края, подлежащих оценке в целях поощрения достижения наилучших значений показателей их дея-
тельности (присуждения грантов) П.12 следующего содержания «Удовлетворенность предпринимательского сообщества деятельно-
стью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) по созданию условий ведения бизнеса (процент 
от числа опрошенных)». 

Настоящий текст Доклада прошел обсуждение членов Общественного Совета при Уполномоченном, Общественного Экспертного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Приморского края, предпринимательских объединений 
Приморского края. 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 80
08.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 09 
января 2014 года № 3 «О порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 
июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету 

и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департа-
мента финансов Приморского края от 09 января 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 Порядка новыми абзацами 14 – 46 следующего содержания:
«Структура кода целевой статьи расходов бюджета установлена Порядком, с сохранением кода направления расходов (4-7 разряды 

целевых статей расходов бюджета), а именно:
1000 - Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов государственной власти Приморского края
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на содержание и обеспечение деятельности государ-

ственных органов власти Приморского края.
2000 – Мероприятия, проводимые в рамках государственных программ Приморского края
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на мероприятия, проводимые в рамках государ-

ственных программ Приморского края и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Приморского 
края, реализуемые органами государственной власти и краевыми государственными учреждениями.

3000 – Социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет средств федерального бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета, осуществляемые за счет дотаций, субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и подлежащих отражению по названному направлению 
расходов согласно указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, не отраженные по направле-
нию расходов 5000.

4000 - Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества собственности Приморского края
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края, на приобретение объектов недвижи-
мого имущества собственности Приморского края; в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собствен-
ности Приморского края в соответствии с концессионными соглашениями; на предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными предприятиями; на предоставление субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства собственности Приморского края и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-
ность Приморского края.

5000 - Федеральные средства
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета, осуществляемые за счет дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.
6000 – Субсидии 
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий краевым государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 
на предоставление юридическим лицам (за исключением краевых государственных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

7000 – Краевые государственные учреждения 
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) краевых государственных учреждений включая расходы на капитальный ремонт нефинансовых активов, закреплен-
ных за краевыми государственными учреждениями, приобретение краевыми государственными учреждениями движимого имущества, 
на предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

8000 – Социальное обеспечение и иные выплаты населению
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию, а также расходы, связанные с их доставкой.
9000 – Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы и бюджетам внебюджетных фондов
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 
и межбюджетных трансфертов бюджетам внебюджетных фондов.

9100 – Дотации
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, предостав-

ляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.
9200 – Межбюджетные субсидии
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на предо-

ставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

9300 – Субвенции
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

форме субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

9400 – Иные межбюджетные трансферты
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета бюджетам муниципальных об-

разований связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов в случаях и порядке, установленных  
статьей 37 Закона Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отно-
шениях в Приморском крае».

9500 – Межбюджетные субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета в форме субсидий бюджетам муниципальных об-

разований, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

9600 – Межбюджетные субсидии, имеющие целевое назначение
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета в форме субсидий бюджетам муниципальных об-

разований на обеспечение долевого финансирования для привлечения средств государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

9700 – Межбюджетные трансферты бюджетам внебюджетных фондов
По данному коду направления расходов отражаются расходы краевого бюджета на страховые взносы по обязательному медицин-

скому страхованию неработающего населения, а также на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования на финансо-
вое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи).»;

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1.Дополнить новыми абзацами один, два следующего содержания:
«01 3 8111 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после оконча-

ния высшего образовательного учреждения на работу в сельский населенный пункт, финансируемые за счет средств краевого бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на единовременные компенсационные вы-

платы медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания высшего образовательного учрежде-
ния на работу в сельский населенный пункт, согласно части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года  
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».»;

1.2.2. Считать абзацы первый, второй абзацами третьим, четвертым;
1.2.3. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«03 9 8012 Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицин-

ским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального профессио-
нального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам 
медицинских организаций и учреждений социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринар-
ных служб, мастерам производственного обучения среднего профессионального образования по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края, занятым на должностях в учреждениях, финансируе-
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мых за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края.

99 9 2198 Расходы на привлечение специализированных организаций для оказания услуг по экспертно-аналитическому сопрово-
ждению размещения заказов путем проведения торгов

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на привлечение специализированных организаций для 
оказания услуг по экспертно-аналитическому сопровождению размещения заказов путем проведения торгов, разработку примерных 
форм проектов документаций на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, анализ заявок на закупку товаров, работ, услуг, 
разработку проектов документаций для проведения открытых конкурсов и электронных аукционов.

99 9 5104 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

По данному направлению расходов отражаются расходы на оказание помощи пострадавшему населению, выполнение аварийно-спа-
сательных и аварийно-восстановительных работ, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, полученных Приморским 
краем в виде иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.»;

1.3. В разделе 3 Порядка:
1.3.1. Дополнить новыми абзацами 18 – 21 следующего содержания:
«2179 – Страхование государственных гражданских служащих Приморского края
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на страхование государственных гражданских служащих 

Приморского края
2905 – Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на исполнение решений, принятых судебными органа-

ми.»;
1.3.2. изложить абзац 23 в следующей редакции:
«По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на приобретение краевыми государственными учреж-

дениями недвижимого и особо ценного движимого имущества, иного движимого имущества, отнесенного к категории особо ценного 
движимого имущества в установленном порядке и расходы на приобретение которого не включены в состав нормативных затрат на 
оказание государственных услуг в рамках государственного задания.»;

1.3.3. исключить абзацы 26 – 37.
2. Изложить приложение № 2 к Порядку в редакции приложения № 1 к настоящему приказу 
3. Изложить приложение № 3 к Порядку в редакции приложения № 2 к настоящему приказу 
4. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
4.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края,  

главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита краевого бюджета и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента  
финансов Приморского края X:/, а также на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания.

4.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
- в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в течение семи дней со дня его 

принятия;
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы в течение семи дней после дня 
его принятия;

- в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
- в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Приложение № 1
к приказу департамента финансов Приморского края от 08.05.2014 № 80

«Приложение № 2
к порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюдже-

ту территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
от 09 января 2014 года

Перечень и коды целевых статей расходов краевого бюджета 
01 0 0000 Государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы 

01 1 0000 Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в Приморском крае на 2013-
2017 годы»

01 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

01 1 4036 Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края

01 1 59Б1 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья

01 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

01 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

01 1 8110 Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для обеспечения специализи-
рованной медицинской помощью в пределах выделяемых квот

01 1 8112 Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государственных учреждений здравоохранения при испол-
нении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований

01 1 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

01 1 9771 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

01 1 9772 Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

01 2 0000 Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового 
образа жизни»

01 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

01 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

01 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

01 2 2157 Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения

01 2 2158 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта

01 2 2160 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также 
специализированными продуктами питания для детей за счет средств краевого бюджета

01 2 2161 Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

01 2 2163 Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья, физического и психологическо-
го развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников

01 2 2165 Приобретение специализированного оборудования в целях медицинского обеспечения ветеранов войн и приравненных к 
ним категорий граждан

01 2 2167 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственными им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей за счет средств краевого бюджета

01 2 2168 Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактических мероприятий за счет средств краевого бюджета

01 2 2169 Софинансирование мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C за счет средств краевого бюджета

01 2 2170 Софинансирование приобретения оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скринин-
га за счет средств краевого бюджета

01 2 2171 Софинансирование приобретения оборудования для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка за счет средств краевого бюджета

01 2 2176 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по 
заключению врачей

01 2 2201 Софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологически-
ми заболеваниями за счет средств краевого бюджета

01 2 2202 Софинансирование мероприятий по развитию службы крови за счет средств краевого бюджета

01 2 2203 Софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств краевого бюджета

01 2 3093 Обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

01 2 4037 Строительство краевого медицинского центра (в том числе проектно-изыскательские работы)

01 2 4038 Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический дис-
пансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

01 2 4039 Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек

01 2 4040 Разработка проектно-сметной документации и строительство типовой инфекционной больницы

01 2 4041 Разработка проектно-сметной документации и строительство краевого противотуберкулезного диспансера на 150 коек

01 2 5072 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов В и С

01 2 5073 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения

01 2 5074 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

01 2 5075 Мероприятия по развитию службы крови

01 2 5077 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими забо-
леваниями

01 2 5079 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка

01 2 5113 Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

01 2 5133 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

01 2 5161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

01 2 5174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

01 2 5175 Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию службы крови

01 2 5179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

01 2 5197 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-терри-
ториальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-биологического агентства

01 2 5382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

01 2 7062 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского обо-
рудования

01 3 0000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в Приморском крае на 2013-2017 годы»

01 3 2159 Создание единого информационного пространства краевого государственного образовательного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования «Владивостокский базовый медицинский колледж»

01 3 2172 Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства (врачей и средних медицинских работ-
ников)

01 3 5136 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

01 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

01 3 8111 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 
высшего образовательного учреждения на работу в сельский населенный пункт, финансируемые за счет средств краевого бюджета

02 0 0000 Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы

02 1 0000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

02 1 5059 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования

02 1 6003 Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного образования

02 1 9202 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструк-
цию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

02 1 9203 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования

02 1 9204 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп крат-
ковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образователь-
ных учреждениях

02 1 9307 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

02 2 0000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

02 2 2003 Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одарённых детей в специализиро-
ванных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального образования

02 2 2005 Государственная поддержка талантливой молодёжи

02 2 2007 Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета

02 2 2008 Организация и проведение единого государственного экзамена

02 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

02 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

02 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

02 2 2177 Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого возраста, организация их свободного времени и культурного 
досуга

02 2 5088 Субсидии на поощрение лучших учителей

02 2 6001 Субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с предоставлением 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

02 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 2 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

02 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

02 2 9234 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений

02 2 9305 Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием
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02 2 9306 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным общеобразовательным программам

02 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Приморского края»

02 3 2009 Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки, приобретённой в орга-
низациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей

02 3 2010 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-пе-
дагогическом и ином специальном сопровождении

02 3 2011 Развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе создание 
условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, создание новых зон отдыха

02 3 2012 Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, 
а также технологиями организации досуга детей и подростков

02 3 2013 Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребывания в 
загородных лагерях

02 3 2014 Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодёжи Приморского края к службе в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации

02 3 2015 Проведение мероприятий для детей и молодёжи

02 3 2016 Приобретение новогодних подарков детям Приморского края

02 3 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и от-
дыха детей и подростков

02 3 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

02 3 2187 Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII Олимпийских зимних игр 
и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

02 3 6002 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоров-
ления детей на территории Приморского края

02 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 3 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

02 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

02 3 9308 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время)

02 4 0000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования Приморского края»

02 4 2017 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных учреждениях

02 4 2018 Модернизация системы профессионального образования 

02 4 3893 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

02 4 5026 Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы

02 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

02 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

02 4 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

02 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы»

02 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

02 9 2019 Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также бланками ли-
цензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования

02 9 2199 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

02 9 59Г1 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования

03 0 0000 Государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

03 1 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

03 1 2021 Обеспечение стационарного социального обслуживания детей-инвалидов с физическими недостатками и предоставление 
им социальных услуг за пределами Приморского края

03 1 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

03 1 4043 Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального обслужива-
ния «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для строительства очистных сооружений

03 1 4044 Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального обслужива-
ния «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» для реконструкции здания

03 1 4045 Строительство (реконструкция) зданий под психоневрологический интернат

03 1 4069 Реконструкция зданий под психоневрологический интернат в с. Новосысоевка Яковлевского района

03 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

03 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

03 2 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 
годы»

03 2 2022 Проведение мероприятий для пожилых людей

03 2 4046 Строительство здания жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского округа 
(ул. Маковского, 41)

03 2 4047 Реконструкция здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском 
округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная

03 2 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

032 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

03 3 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-
2017 годы»

03 3 2023 Программа трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

03 3 2024 Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов и иных детских учреждений

03 3 2025 Совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга в целях повышения качества жизни детей и 
семей с детьми

03 3 4048 Завершение строительства объекта незавершенного строительства «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями с. Гражданка Анучинского района» в целях организации на его базе круглогодичного оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

03 3 5941 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» пол-
номочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

03 3 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

03 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

03 5 0000 Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы

03 5 2004 Организация дистанционного образования детей-инвалидов

03 5 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

03 5 2195 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, софинансируемые за счет средств краевого бюджета

03 5 2196 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, финансируемые за счет средств краевого бюджета

03 5 5027 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

03 5 6034 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий 
адаптивной физической культурой 

03 5 6065 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края с целью частичного возмеще-
ния расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов, их со-
циокультурную реабилитацию

03 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

03 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2017 годы»

03 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

03 9 2026 Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения

03 9 2027 Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования программного комплекса для планирования и исполнения 
расходов бюджета в системе социальной защиты населения, труда и занятости

03 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

03 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

03 9 2175 Материально-техническое обеспечение предоставления гражданам мер социальной поддержки и социальных выплат

03 9 3009 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

03 9 4050 Строительство (реконструкция) зданий под учреждение для временного пребывания лиц без определенного места жи-
тельства

03 9 4068 Приобретение здания для размещения территориального отдела по Анучинскому муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края

03 9 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

03 9 5084 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

03 9 5134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

03 9 5135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

03 9 5153 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств федерального бюджета

03 9 5198 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

03 9 5220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 9 5240 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений 

03 9 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 9 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

03 9 5270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

03 9 5280 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 

03 9 5300 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

03 9 5381 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

03 9 5383 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

03 9 5384 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке 

03 9 5385 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 

03 9 6005 Субсидия Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов»

03 9 6006 Субсидии Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

03 9 6007 Субсидия Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

03 9 6008 Субсидия Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

03 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

03 9 8001 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

03 9 8002 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края

03 9 8003 Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

03 9 8004 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
03 9 8005 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

03 9 8006 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла

03 9 8007 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

03 9 8008 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

03 9 8009 Региональный материнский (семейный) капитал

03 9 8010 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

03 9 8011 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

03 9 8012 Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицин-
ским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения среднего профессио-
нального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным работникам, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовав-
ших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского 
края

03 9 8013 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

03 9 8014 Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

03 9 8015 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета

03 9 8016 Ежемесячное пособие на ребенка

03 9 8017 Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей

03 9 8018 Оплата труда приемного родителя

03 9 8019 Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)

03 9 8020 Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

03 9 8021 Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

03 9 8022 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 9 8023 Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению

03 9 8024 Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

03 9 8025 Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае

03 9 8101 Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

03 9 8102 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
за счет средств краевого бюджета

03 9 8103 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и более детей

03 9 8104 Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте 
общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте

03 9 8105 Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

03 9 8106 Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых 
действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР

03 9 8107 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей

03 9 8109 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств 
краевого бюджета

03 9 8113 Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

03 9 8115 Государственная социальная помощь на основании социального контракта

03 9 8120 Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодо-
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

03 9 8123 Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

03 9 9309 Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

04 0 0000 Государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы «

04 1 0000 Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» на 2013-2017 годы» 

04 1 2186 Информационное обеспечение реализации программы оказания содействия добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей

04 1 7001 Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей

04 1 9201 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

04 9 0000 Мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы «

04 92051 Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на территории Приморского края

04 9 2052 Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества оценки существующих 
профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории Приморского края

04 9 2053 Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Приморском крае

04 9 2076 Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения Приморского края

04 9 5083 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

04 9 5290 Социальные выплаты безработным гражданам

04 9 6069 Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Приморского края

04 9 7004 Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Приморского края

04 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

04 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

04 9 9310 Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда

05 0 0000 Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

05 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

05 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

05 9 2028 Организация проведения социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, созда-
ние, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятий, приуроченных к празднованию 
государственных праздников

05 9 2034 Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Приморского края

05 9 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

05 9 2039 Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социо-
культурная реабилитация инвалидов

05 9 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и от-
дыха детей и подростков

05 9 2054 Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установлению 
границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

05 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков
05 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

05 9 2084 Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных материа-
лов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

05 9 2085 Обеспечение участия талантливых обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях Приморского 
края, творческих коллективов, отдельных исполнителей Приморского края в культурных мероприятиях, проводимых за пределами 
Приморского края

05 9 2086 Организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского края, 
участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях за пределами Приморского края

05 9 2087 Проведение реэкспозиции залов краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский государ-
ственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева»

05 9 2088 Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

05 9 2181 Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов культуры на территории Приморского края

05 9 2188 Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края 

05 9 2193 Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, направленных на попу-
ляризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края

05 9 2194 Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского 
края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского 
края

05 9 4064 Приобретение (строительство) здания для государственного бюджетного учреждения культуры «Приморская краевая 
публичная библиотека им. А.М. Горького»

05 9 4070 Проектно-сметная документация для проведения реконструкции (капитального ремонта) государственного автономного 
учреждения культуры «Приморский краевой драматический театр молодежи»

05 9 4077 Строительство театра оперы и балета

05 9 5144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

05 9 5951 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

05 9 6042 Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными учреждениями), на реализацию культурных проектов

05 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

05 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

05 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

05 9 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

05 9 9205 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности

05 9 9235 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического и звукоусилива-
ющего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях сельских поселений

06 0 0000 Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

06 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»

06 2 0000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013 - 2017 
годы»

06 2 2055 Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского 
края, государственная собственность на которые не разграничена

06 2 2132 Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории Приморского 
края, формирование пакета документов на земельные участки, выставляемые на торги и аукционы

06 2 2155 Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края

06 2 9209 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством

06 2 9210 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставлен-
ных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой 

06 2 9213 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным муниципальными образованиями Приморского края и (или) юридическими лицами в кредитных организа-
циях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья эконом-класса

06 2 9214 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) объектов со-
циальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство 
жилья эконом-класса

06 2 9215 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной жилой застройки жильем эконом-класса 

06 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 - 2017 годы

06 3 2133 Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы

06 3 5020 Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 – 

2015 годы

06 3 8114 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобретения 
(строительства) жилья эконом-класса при рождении (усыновлении) одного ребенка

06 3 9216 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты моло-
дым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса

06 4 0000 Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013 - 2017 годы»

06 4 2134 Формирование системы мониторинга и контроля сейсмической надежности, а также уровня сейсмического риска объектов 
на территории Приморского края

06 4 2135 Организационные и инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по повыше-
нию готовности сил и средств для наиболее эффективных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясени-
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ями, цунами и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и техногенного характера

06 4 2185 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края

06 4 4034 Строительно-монтажные работы по реализации проектов сейсмоусиления объектов риска с недостаточной сейсмической 
надежностью

06 4 4067 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края

06 4 9211 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на сейсмоусиление объектов, 
находящихся в муниципальной собственности

06 5 0000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы»

06 5 2205 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

06 5 4035 Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

06 5 4049 Приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для реализации мероприятий по обеспечению де-
тей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жильем по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

06 6 0000 Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 - 2017 годы

06 6 4002 Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 
подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от сопки Опорной 
до РЧВ на о. Русский»

06 6 4080 Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края

06 6 5214 Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из 
подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс - «Водовод от сопки Опорная 
до РЧВ на о. Русский»

06 6 6043 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям, иным предприятиям, находящимся в государственной 
собственности, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства

06 6 6044 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым на реконструкцию, модернизацию капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

06 6 6045 Субсидии водопроводно-канализационным организациям на возмещение затрат по уплате основного долга по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2012-2013 годах на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный 
ремонт объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке

06 6 9217 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства

06 7 0000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

06 7 9503 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

06 7 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

06 8 0000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 - 2015 годы

06 8 9501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 8 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

06 9 0000 Мероприятия государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

06 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

06 9 2183 Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных строительством, в муни-
ципальные образования и эксплуатирующим организациям

06 9 6046 Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на 
возмещение затрат или недополученных доходов

06 9 6047 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива

06 9 6057 Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности фонда Приморского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

06 9 6058 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов

06 9 9208 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих организа-
ций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013-2015 годы

06 9 9312 Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

07 0 0000 Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах Приморского края» на 2013-2017 годы

07 1 0000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Приморском крае»

07 1 2056 Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществления меро-
приятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

07 1 2060 Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края

07 1 2061 Реконструкция складов материального резерва и накопление, освежение, хранение, обслуживание средств индивидуаль-
ной защиты населения, радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля

07 1 2062 Пропаганда в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и безопасности лю-
дей на водных объектах

07 1 2063 Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»

07 1 2067 Модернизация материально-технической базы Приморской краевой поисковой спасательной службы

07 1 2068 Приобретение подвижного пункта управления Губернатора Приморского края

07 1 2071 Приобретение оборудования для учебных классов для подготовки должностных лиц и специалистов Приморской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

07 1 4001 Строительство базы (комплекса зданий, пирса и пирсовой зоны) Приморской краевой поисковой спасательной службы

07 1 4003 Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»

07 2 0000 Подпрограмма «Пожарная безопасность»

07 2 2064 Противопожарная пропаганда

07 2 2065 Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и автоматизации процессов предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

07 2 2066 Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

07 2 2112 Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества 
государственной противопожарной службы Приморского края

07 2 4004 Проектирование, проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция объектов краевых государственных 
казенных учреждений противопожарной службы Приморского края

07 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Приморского края»

07 3 2075 Предоставление субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на модернизацию матери-

альной базы
07 3 2178 Материально-техническое обеспечение краевых государственных казенных учреждений в сфере безопасности на водных 

объектах

07 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

07 4 0002 Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае

07 4 0003 Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

07 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

07 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

07 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

07 9 0000 Мероприятия государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2017 годы»

08 0 0000 Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

08 1 0000 Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»

08 1 2092 Обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов

08 1 2093 Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами на территории Приморского края

08 1 2094 Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере обращения 
с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае

08 1 2095 Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления

08 2 0000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

08 2 4005 Строительство водохранилища на реке Водопадная

08 2 4006 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты государственной соб-
ственности Приморского края

08 2 6036 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на проведение работ по капитальному ремонту гидротех-
нических сооружений, находящихся в государственной собственности Приморского края

08 2 9212 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектов по строительству (реконструкции) 
сооружений инженерной защиты

08 2 9231 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектов по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений

08 2 9233 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных целевых программ 
в области использования и охраны водных объектов

08 3 0000 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

08 3 2048 Составление перечня видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и изготовление 
печатного издания Красной книги Приморского края

08 3 2057 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Приморского края

08 3 2096 Мероприятия по разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории 
Приморского края, в том числе на особо охраняемых природных территориях

08 3 2097 Разработка схемы развития (трансформации) каркаса особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон 
Приморского края

08 3 2098 Мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, в пределах которых располага-
ются памятники природы регионального значения, включая работы по межеванию, подготовка материалов эколого-экономического 
обоснования памятников природы

08 3 5921 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

08 3 5991 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исклю-
чением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

08 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

08 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

08 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

08 4 2099 Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края

08 4 2100 Мероприятия по обеспечению населения информацией в области обращения с отходами производства и потребления на 
территории Приморского края

08 4 2101 Проведение ежегодного международного экологического форума «Природа без границ»

08 4 5128 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
08 4 5961 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 

1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений

08 4 5981 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

08 9 0000 Мероприятия государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

09 0 0000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы

09 1 0000 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»

09 1 2029 Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни

09 1 2030 Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи

09 1 2031 Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

09 1 2032 Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта, находящихся на праве оперативного управления у краевых 
государственных учреждений

09 1 2033 Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов

09 1 4055 Приобретение комплекса зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос. Лозовый Приморского края для размеще-
ния краевого центра инвалидного спорта краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки - школа 
высшего спортивного мастерства»

09 1 6032 Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-
реждениям) на возмещение части затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в Приморском крае

09 1 6033 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по 
оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

09 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 1 9219 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортив-
ных объектов муниципальной собственности
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
09 1 9220 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муниципальных учреждений спортивной 
направленности Приморского края

09 1 9236 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство плоскостных спортивных соору-
жений - универсальных спортивных площадок

09 1 9237 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации и сертификации 
объектов спорта муниципальной собственности

09 2 0000 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

09 2 4051 Строительство спортивного комплекса в пос. Лучегорск, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4052 Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе государственного специализированного автономного учреж-
дения дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» в г. Арсеньеве, в том числе 
проектно-изыскательские работы

09 2 4054 Строительство центра водных видов спорта в бухте Федорова, г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские ра-
боты

09 2 4056 Реконструкция стадиона государственного специализированного автономного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» в пос. Лозовый, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4057 Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе проектно-и-
зыскательские работы

09 2 4058 Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» государственного специализированного автономного учреждения дополни-
тельного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (реконструкция здания учебно-спортивной 
базы с пристройкой спортивного зала по ул. Чкалова, 1-г, реконструкция гостиницы по ул. Чкалова, 4-а), в том числе проектно-изы-
скательские работы

09 2 4059 Реконструкция базы «Солнечная» государственного специализированного автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (г. Владивосток), в том числе проектно-изыскательские 
работы

09 2 4060 Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» краевого государственного автономного учреждения «Центр спор-
тивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства», г. Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, пристройка 
спортивного зала), в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4061 Реконструкция зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос. Лозовый под размещение краевого центра инвалид-
ного спорта, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4062 Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4063 Строительство общежития для спортсменов Приморского края в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские 
работы

09 2 4071 Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4079 Проектирование типовых спортивных комплексов (плавательный бассейн, спортивный зал, стадион, многофункциональ-
ная спортивная площадка)

09 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

09 2 9221 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным 
инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направ-
ленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

09 3 0000 Подпрограмма « Развитие спорта высших достижений в Приморском крае «

09 3 2035 Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпий-
ским играм в г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

09 3 2037 Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в период проведения ХХII зимних Олимпийских 
игр 2014 года

0936035 Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, физкультурно-спортивным организациям (спортивным 
клубам), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях

09 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 3 8121 Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам

09 3 8122 Предоставление призовых выплат спортсменам, тренерам Приморского края за высокие спортивные результаты на всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях

09 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского 
края на 2013-2017 годы»

09 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края
10 0 0000 Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы

10 1 0000 Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края»

10 1 2120 Создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода

10 1 2191 Разработка концепции развития туристско-рекреационной особой экономической зоны

10 1 4033 Предоставление бюджетных инвестиций организациям, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и (или) 
въездного туризма в Приморском крае, на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры созда-
ваемых туристских объектов

10 1 4078 Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Наш дом-Приморье»

10 2 0000 Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

10 2 2121 Организация и проведение информационно-обучающих семинаров, круглых столов, конференций, иного обучения специ-
алистов сферы туризма и гостеприимства

10 2 2122 Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья»

10 2 2123 Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их 
типологизации по видам туризма

10 2 2124 Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края

10 3 0000 Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках»

10 3 2125 Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, выставках, представитель-
ских информационных и иных мероприятиях

10 3 2126 Создание системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Приморском крае
10 3 2127 Подготовка и публикация информации о туристском потенциале, разработка, издание печатного материала, создание и 

презентация туристских продуктов

10 3 2182 Разработка и реализация плана продвижения туристского бренда Приморского края и брендов туристских кластеров

10 3 6059 Создание и функционирование туристско-информационного центра

10 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

10 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

10 9 2190 Международные мероприятия

11 0 0000 Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2017 годы

11 1 0000 Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и 
органов местного самоуправления»

11 1 2058 Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе создание центров общественного доступа к официальным сайтам государственных 
органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы)

11 1 2059 Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края

11 1 2143 Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совершенствования 
системы государственного и муниципального управления, предоставления услуг, создания и развития информационно-аналитических, 
учетных и функциональных систем Приморского края

11 1 2189 Ситуационный центр Губернатора Приморского края

11 1 7003 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с автоматизацией деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края

11 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

11 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

11 1 9218 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

11 2 0000 Подпрограмма «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, форми-
рование «электронного правительства»

11 2 2144 Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края

11 2 2145 Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края

11 2 2146 Создание информационно-аналитической подсистемы электронного правительства Приморского края, развитие регио-
нального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, модернизация прикладных информационных 
систем

11 3 0000 Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных обла-
стях»

11 3 2047 Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского 
края

11 3 2147 Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образова-
тельных учреждений

11 3 2148 Создание единого информационного пространства общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального 
образования с внедрением систем электронного обучения

11 3 2149 Развитие сетевых образовательных услуг для детей, проживающих в отдаленных территориях и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе использования дистанционного обучения

11 3 2150 Реализация социального информационного общества

11 3 9222 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программ-
но-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края, 
включая оплату трафика

11 4 0000 Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

11 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

11 4 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

11 4 2151 Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержки и обеспече-
ния функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций

11 9 0000 Мероприятия государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы

11 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

11 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массовой ин-
формации

11 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

11 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

11 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

11 9 2152 Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков для жителей Приморского края

11 9 2153 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

11 9 2154 Обеспечение граждан информацией о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных праздничным 
датам Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, 
проводимых органами государственной власти Приморского края

11 9 2156 Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края

11 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

12 0 0000 Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы

12 1 0000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

12 1 6013 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пас-
сажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по тарифам 
не выше предельных тарифов

12 1 6021 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) воздушных судов, оборудова-
ния и запасных частей для проведения технического обслуживания воздушных судов, в целях осуществления транспортного обслужи-
вания населения в Приморском крае воздушным транспортом

12 1 6039 Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регу-
лированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом 
в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера

12 2 0000 Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 2 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

12 2 2109 Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

12 2 2110 Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

12 2 2111 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Примор-
ского края

12 2 4007 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в При-
морском крае

12 2 4008 Проектно- изыскательские работы строек будущих лет

12 2 4009 Документация по планировке территорий

12 2 4010 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском 
крае

12 2 4011 Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 - 
ПК 244) в Приморском крае

12 2 4012 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае

12 2 4013 Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск - Владивосток до авто-
мобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае

12 2 4014 Реконструкция участков автомобильной дороги от п. Восток до месторождения «Скрытое»

12 2 4015 Реконструкция автомобильной дороги Терней - малая Кема на участке км 40 - км 50 в Приморском крае
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12 2 4016 Реконструкция автомобильной дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Приморском крае

12 2 4017 Реконструкция автомобильной дороги Штыково - Ивановка - Реттиховка в Приморском крае

12 2 4018 Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в Приморском крае

12 2 4019 Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владивосток в Приморском крае

12 2 4020 Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока

12 2 4021 Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на участке км 6 - км 7 в Приморском крае

12 2 4022 Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае

12 2 4023 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

12 2 4024 Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобиль-
ной дороги Лукьяновка - Новополтавка в Приморском крае

12 2 4025 Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в При-
морском крае

12 2 4026 Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в Приморском 
крае

12 2 4027 Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо - Михайловка 
- Яковлевка в Приморском крае

12 2 4028 Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная При-
стань в Приморском крае

12 2 4029 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом 
(эстакадой) Де-Фриз – Седанка

12 2 4030 Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей 
федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский

12 2 4031 Строительство транспортной развязки к концертно- спортивному комплексу в г. Владивостоке

12 2 4032 Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл-мостовой переход через бухту Золотой Рог

12 2 4065 Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низко-
водным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке км 23 - бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной сети города 
Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой

12 2 4075 Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае

12 2 4076 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 в 
Приморском крае

12 2 5168 Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения объектов дорожного хозяйства за счет 
средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации

12 2 9225 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда Приморского края

12 2 9238 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство подъездных авто-
мобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим 
трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

12 2 9239 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

12 2 9240 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного 
фонда Приморского края

12 3 0000 Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору 
«Восток-Запад» в Приморском края на 2013 - 2014 годы»

12 3 2113 Введение в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Приморского края

12 3 2114 Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств в рамках информационно- навигационного 
обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток- Запад»

12 3 2115 Предоставление бюджетных инвестиций хозяйственному обществу – оператору региональной информационно- навига-
ционной системы Приморского края

12 3 5062 Субсидии на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Се-
вер-Юг» и «Восток-Запад»

12 4 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 4 2069 Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудования) 
и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

12 4 2070 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

12 4 2117 Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения

12 4 2118 Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происше-
ствий

12 4 2119 Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на снижение уровня аварийности в местах концен-
трации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и муниципального значения

12 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

12 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

12 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

12 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2017 годы

13 0 0000 Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

13 1 0000 Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы

13 1 9228 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения му-
ниципальных образований Приморского края

13 2 0000 Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

13 2 2128 Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского края на 5-летний период

13 3 0000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы

13 3 2129 Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях экономики Приморского 
края

13 3 2130 Создание и эксплуатация региональной информационной системы в области энергосбережения в целях привлечения ин-
вестиций в проекты повышения энергетической эффективности

13 3 2131 Развитие использования возобновляемых источников энергии

13 3 6040 Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры Приморского края

13 3 6041 Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по водо- и теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры Приморского края

13 3 7002 Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности организаций, финансируемых из краевого бюджета

13 3 9226 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия энергоресурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края

13 3 9227 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

13 9 0000 Мероприятия государственной программы 
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

13 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

14 0 0000 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013–2020 годы

14 1 0000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»

14 1 2080 Мероприятия по оказанию консультационной помощи

14 1 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
14 1 5053 Субсидии на поддержку начинающих фермеров

14 1 5054 Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

14 1 6012 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 
числе на условиях лизинга

14 1 6013 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропромышленного 
комплекса

14 1 6060 Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам

14 1 6061 Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

14 2 0000 Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»

14 2 5038 Субсидии на возмещение части процентной ставки по кркраткосрочным кредитам (займам) на развитие рарастениевод-
ства, переработки и реализации продукции рарастениеводства

14 2 5039 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

14 2 5040 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

14 2 5047 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

14 2 5048 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

14 2 5049 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

14 2 5052 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

14 2 5055 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

14 2 6014 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам

14 2 6015 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным кредитам

14 2 6016 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

14 2 6017 Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, 
птицы, техники и животных

14 3 0000 Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель 
сельскохозяйственного назначения»

14 3 2081 Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

14 3 6018 Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного назначения

14 3 6019 Субсидии на возмещение затрат, связанных с известкованием и фосфоритованием кислых почв

14 3 6020 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выращиванием и запашкой сидератов

14 3 6022 Субсидия на возмещение затрат, связанных с внесением органических удобрений, комплексом работ с торфом

14 4 0000 Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

14 4 2082 Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

14 4 5076 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 - 2020 годы»

14 4 6023 Субсидии на возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных систем, со 
стимулированием сельскохозяйственных товаропроизводителей к внедрению технологических средств к водоснабжению

14 5 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

14 5 5031 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

14 5 5032 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

14 5 5033 Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей

14 5 5034 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

14 5 5036 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности

14 5 5037 Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях

14 5 5041 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

14 5 6024 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи

14 5 6025 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства

14 5 6026 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними насаждениями и виноград-
никами

14 5 6027 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

14 5 6056 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта

14 5 6063 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной ситуа-
ции в летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края

14 6 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада 
крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»

14 6 2204 Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области животноводства

14 6 5042 Субсидии на поддержку племенного животноводства

14 6 5043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

14 6 5044 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

14 6 5045 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей

14 6 5046 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства

14 6 5050 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

14 6 5051 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
14 6 6028 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства

14 6 6029 Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, комплексного оздоровления круп-
ного рогатого скота на территории Приморского края

14 7 0000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ»

14 7 2083 Гранты на развитие садоводничества, огородничества и дачничества

14 7 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

14 7 5056 Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

14 7 6030 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформлением земельных участков в собственность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

14 7 6031 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением кормов для 
содержания крупного рогатого скота (коров)

14 7 6062 Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

14 8 0000 Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации к государственной программы Приморского края»

14 8 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

14 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы

14 Б 0000 Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае»

14 Б 5018 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

14 Б 8117 Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности При-
морского края

14 Б 8118 Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Российской Федерации, прожива-
ющих в сельской местности Приморского края

14 Б 8119 Ежегодные выплаты молодым специалистам, желающим работать (работающим) в организациях агропромышленного 
комплекса на территории Приморского края

14 Б 9229 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций в сельской местности

15 0 0000 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

15 1 0000 Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного 
комплекса в Приморском крае»

15 1 2102 Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков

15 1 2103 Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

15 1 6037 Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и воспро-
изводство водных биологических ресурсов

15 1 6038 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных береговыми рыбоперерабатывающими организациями

15 2 0000 Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»

15 2 2104 Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае

15 2 2105 Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае

15 2 2106 Разработка и реализация пилотного проекта рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах Приморского края

15 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

15 3 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

15 3 2107 Организация работы межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, предотвращению браконьер-
ства и профилактике правонарушений в Приморском крае

15 3 2108 Организация работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и береговой 
полосы рыбохозяйственного значения от мусора

15 3 5911 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов

15 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013 - 2017 
годы

16 0 0000 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы»

16 1 0000 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

16 1 2089 Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций

16 1 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

16 1 5972 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в части 
содержания и обеспечения деятельности учреждений

16 1 5973 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в части 
проведения мероприятий в области лесных отношений

16 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

16 9 2090 Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

16 9 2192 Мероприятия по регулированию отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края

16 9 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

16 9 5971 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в части 
содержания уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края

16 9 5972 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в части 
содержания и обеспечения деятельности учреждений

17 0 0000 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы

17 1 0000 Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 1 2136 Организация ежегодного Тихоокеанского экономического конгресса

17 1 2137 Формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов

17 1 4053 Создание (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения функционирования 
приоритетных инвестиционных проектов на территории Приморского края, в рамках развития механизмов государственно-частного 
партнерства

17 1 6047 Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агент-
ство Приморского края»

17 2 0000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 2 2138 Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня российского предпринимателя и ежегодной краевой кон-
ференции предпринимателей

17 2 2139 Организация и проведение Съезда предпринимателей Приморского края

17 2 2140 Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предприниматель»

17 2 6048 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства

17 2 6049 Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности автономной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Приморского края»

17 2 6050 Гарантийный фонд Приморского края

17 2 6051 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с регистрацией юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатам по передаче прав на фран-
шизу

17 2 6052 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей

17 2 6053 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с производством инно-
вационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций

17 2 6054 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с проведением энерге-
тических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

17 2 6055 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта

17 2 6066 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

17 2 6067 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
разработкой и внедрением инновационной продукции

17 2 6068 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
повышением энергоэффективности производства

17 2 9230 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

17 3 0000 Подпрограмма «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края» на 2013-2017 годы»

17 3 2141 Мероприятия по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края

17 4 0000 Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование меж-
бюджетных отношений в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 4 2197 Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края

17 4 2906 Процентные платежи по государственному долгу Приморского края

17 4 5010 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

17 4 5159 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований

17 4 9101 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки

17 4 9102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки

17 4 9103 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

17 4 9311 Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

17 4 9401 Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества управления 
бюджетным процессом органами местного самоуправления

17 5 0000 Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края»

17 5 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 5 2078 Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

17 5 2079 Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации возникновения, изменения и прекра-
щения права собственности Приморского края на объекты недвижимости

17 5 4073 Строительство гостевого комплекса на острове Русский

17 5 4074 Создание инфраструктуры на острове Русский

17 5 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

17 5 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

17 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

17 9 0000 Мероприятия государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» 
на 2013-2017 годы

17 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 9 2142 Мероприятия по информационно-техническому сопровождению реализации государственной программы

99 0 0000 Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 

99 9 1001 Губернатор Приморского края

99 9 1002 Вице-губернаторы Приморского края

99 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

99 9 1004 Председатель Законодательного Собрания Приморского края

99 9 1005 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

99 9 1006 Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

99 9 1007 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

99 9 1008 Председатель контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель

99 9 1009 Члены Избирательной комиссии Приморского края

99 9 1010 Председатели территориальных избирательных комиссий

99 9 1011 Аппараты территориальных избирательных комиссий

99 9 1012 Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

99 9 2001 Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

99 9 2002 Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

99 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массовой ин-
формации

99 9 2042 Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципальных образований

99 9 2043 Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

99 9 2044 Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края

99 9 2046 Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации «Дальний Восток и Забайкалье»
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99 9 2049 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (Мероприятия по 
реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью

99 9 2050 Содержание и обслуживание казны Приморского края (Мероприятия по реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной собственностью)

99 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

99 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

99 9 2116 Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и организаторов вы-
боров

99 9 2162 Проведение референдума Приморского края

99 9 2164 Проведение выборов Губернатора Приморского края

99 9 2173 Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Приморского края, их стоимости

99 9 2174 Проведение социологических исследований и опросов в целях изучения общественного мнения, состояний и тенденций 
социального настроения жителей Приморского края

99 9 2179 Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

99 9 2180 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 45-летия Даманских событий

99 9 2198 Расходы на привлечение специализированных организаций для оказания услуг по экспертно-аналитическому сопрово-
ждению размещения заказов путем проведения торгов

99 9 2901 Резервный фонд Администрации Приморского края

99 9 2904 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

99 9 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

99 9 2907 Государственные гарантии Приморского края

99 9 4072 Строительство здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации 
либо административному выдворению за пределы Российской Федерации

99 9 5066 Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

99 9 5104 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

99 9 5118 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 9 5120 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 9 5141 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

99 9 5142 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

99 9 5931 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

99 9 6009 Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи

99 9 6010 Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Приморского края

99 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

99 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

99 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства

99 9 8124 Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

99 9 9301 Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

99 9 9302 Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию государственного полномочия по 
регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокско-
го городского округа

99 9 9303 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий»

Приложение № 2
к приказу департамента финансов Приморского края от 08.05.2014 № 80

«Приложение № 3
к порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюдже-

ту территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
от 09 января 2014 года

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Приморского края

73 1 0000 Реализация государственных функций в области социальной политики

73 1 5093 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятель-
ности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

73 2 0000 Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

73 2 0059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках соответствующей под-
программы соответствующей государственной программы Российской Федерации (непрограммных расходов федеральных органов 
исполнительной власти)

73 7 0000 Социальные выплаты

73 7 5136 Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социаль-
ных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
08 мая 2014 года г. Владивосток 

О выборе метода регулирования тарифов 
для теплоснабжающих организаций 

Приморского края на 2015 год 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и 
об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Примор-
ского края от 08 мая 2014 года № 16 департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Определить метод экономически обоснованных расходов (затрат) при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2015 год 

для теплоснабжающих организаций Приморского края согласно приложению.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 08 мая 2014 года № 16

Перечень теплоснабжающих организаций Приморского края,
для которых определен метод экономически обоснованных расходов (затрат) при 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2015 год 

1 ОАО «Международный аэропорт»

2 ОАО «Артемовская экспедиция»

3 ОАО «Теплоэнергетическая компания» ГО ЗАТО Большой Камень

4 ОАО «Теплоэнергетическая компания» (котельная «Центральная»)

5 ОАО «Кислород»

6 ОАО «322 Авиационный ремонтный завод»

7 ООО «Гелиос»

8 ООО «Техстройдом»

9 ООО «Паросиловой комплекс»

10 ООО «Энерготепло» с. Первомайское

11 ООО «Энерготепло» с. Камень-Рыболов

12 ООО «Энерготепло» с. Майское, с. Троицкое, с. Октябрьское, 
с. Новокачалинск

13 ФГКУ комбинат «Чайка» Росрезерва

14 ФГУП «Котельная с тепловыми сетями ДВО РАН»

15 В/ч 83417

16 МУП «Коммунальный комплекс Пластун»

17 ФГОУ «Всероссийский детский центр «Океан»

18 МУП «Уссурийск-Водоканал»

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «О СУДЕБНЫХ УЧАСТКАХ И ДОЛЖНОСТЯХ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение к Закону Приморского края от 21 августа 2002 года № 2-КЗ «О судебных участках и должностях мировых 

судей в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2002, № 4, стр. 3; 2003, № 37, стр. 58; 2005, 
№ 95, стр. 31; 2007, № 10, стр. 3, № 14, стр. 30; 2008, № 77, стр. 2, № 85, часть 1, стр. 31, № 92, стр. 15, стр. 17; 2009, № 120, стр. 6, № 
123, стр. 2; 2010, № 148, стр. 38, № 156, стр. 18, № 167, стр. 4; 2011, № 185, стр. 23, № 205, стр. 4; 2012, № 15, стр. 28, № 23, стр. 5, № 
27, стр. 83; 2013, № 55, стр. 73, № 64, стр. 145, № 67, стр. 28) следующие изменения:

состав судебного участка № 11 изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 11:
улицы: Бурачка, Гульбиновича № 1-12, 14-31, Запорожская № 2-6, 77, Ин-

тернациональная, Калинина № 2, 4, 4-а, 6, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 43-а, 45, 
45-а, 47, 47-а, 49, 49-а, 49-б, 51, 51-а, 60, 105, 107, 131-274, Можжевеловая, Окатовая № 1-12, 12-а, Олега Кошевого, Терешковой, 
Харьковская № 1, 2, 3, 7, 9, 11;

причалы, прилегающие к улицам данного участка.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 404-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки приемным 

семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2006, № 129, стр. 35; 2007, № 10, стр. 118, № 44, стр. 22; 2009, № 113, стр. 81; 2010, № 148, стр. 103; 2011, № 176, стр. 5; 2012, № 30, 
стр. 33; 2013, № 57, стр. 42) следующие изменения:

1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
1.На содержание каждого приемного ребенка приемной семье выплачиваются денежные средства в размере 5040 рублей в ме-

сяц, с 1 января 2015 года – 5645 рублей. На указанную выплату начисляется районный коэффициент в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.Размер выплаты, установленный с 1 января 2015 года, начиная с 1 января 2016 года увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

3.Приемным семьям, воспитывающим трех и более приемных детей, с 1 июня 2014 года на содержание каждого приемного ре-
бенка выплачивается ежемесячная доплата к указанной в части 1 настоящей статьи выплате (с учетом районного коэффициента) 
до величины прожиточного минимума в Приморском крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году 
выплаты ежемесячной доплаты.

4.В целях организации отдыха каждого приемного ребенка приемной семье выплачивается материальная помощь в размере 
2200 рублей в год.»;
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
2)в статье 3:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Выплата вознаграждения приемным родителям, выплата денежных средств на содержание каждого приемного ребенка при-

емной семье, доплата приемным семьям, воспитывающим трех и более приемных детей, производится ежемесячно.»;
б)часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Средства на содержание приемного ребенка, на организацию отдыха детей, доплата приемным семьям, воспитывающим трех 

и более приемных детей, перечисляется одному из приемных родителей на счет, открытый в кредитной организации.»;
3)абзац первый части 2 статьи 3¹ изложить в следующей редакции:
«2.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в разме-

ре, указанном в частях 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 406-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ 
ТРУДА»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года № 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» (Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края, 2007, № 47, стр. 16; 2008, № 68, стр. 30; 2009, № 110, стр. 34; 2011, № 202, стр. 123; 2012, № 30, стр. 31, 
№ 35, стр. 26; 2013, № 57, стр. 23) следующие изменения:

в части 1:
в пункте 1:
слова «организация проведения» заменить словами «координация проведения»;
слова «, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте» исключить;
в пункте 3:
в подпункте «а» слова «аттестации рабочих мест по условиям труда» заменить словами «специальной оценки условий труда»;
в подпункте «б» слова «компенсаций за тяжелую работу,» заменить словами «гарантий и компенсаций за»;
в подпункте «в» слова «, в том числе в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве» 

исключить;
пункт 4 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 408-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) 

(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132, стр. 2; 2007, 
№ 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 2008, № 68, стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, 

№ 132, стр. 46; 2010, 
№ 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 2011, № 188, стр. 2, № 197, 
стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41, стр. 19, № 48, часть 1, стр. 2, № 55, стр. 41, № 62, стр. 

5; 2014, № 70, стр. 66, № 75, стр. 33) следующие изменения:
1)пункт 43 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«43)сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наимено-

вания (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;»;

2)в статье 4:
а)в части 32:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосова-

ния на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;»;
дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11)осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до исте-

чения 10 лет со дня снятия или погашения судимости;
12)осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 

истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости;»;
пункт 2 дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 11 и 12 настоящей части»;
б)дополнить частями 33-35 следующего содержания:
«33.Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 11 и 12 части 32 насто-

ящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное 
право которого было ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.

34.Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 
1, 11 и 12 части 32 настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

35.Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные пунктами 11 и 12 части 32 настоящей статьи, действуют до истечения 10 лет со дня снятия или погашения 
судимости.»;

3)часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3.Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, указываются 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимо-
сти.»;

4)в пункте 1 части 9 статьи 41 слова «В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости» заменить словами 
«Если у кандидата имелась или имеется судимость,»;

5)в части 10 статьи 411 слова «в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «если у 
кандидата имелась или имеется судимость,»;

6)в части 8 статьи 42 слова «В случае наличия у кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, канди-
дата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания, данные которых указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости дополнительно в подписном листе 
указываются сведения о судимости кандидата.» заменить словами «Если у кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Приморского края, кандидата на должность главы муниципального образования, кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования, данные которых указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно 
в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.»;

7)в статье 46:
а)в пункте 6 части 6 слова «неснятой и непогашенной» исключить;
б)в пункте 2 части 8 слова «неснятой и непогашенной» исключить;
8)часть 4 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«4.Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка кандидатов, имелась или имеется судимость, на информаци-

онном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.»;

9)часть 8 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«8.Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избира-

тельном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.»;
10)в примечании к приложению 5 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 

неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость,»;

11)в примечании к приложению 51 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость,»;

12)в примечании к приложению 6 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость,»;

13)в примечании к приложению 61 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки 
кандидата, неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в листе 
поддержки кандидата, имелась или имеется судимость»;

14)в примечании к приложению 7 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость,»;

15)в примечании к приложению 71 слова «В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 

неснятой и непогашенной судимости» заменить словами «Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, 
имелась или имеется судимость,».

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Положения Избирательного кодекса Приморского края (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, 

возникшим в связи с проведением соответствующих выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 405-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2005 года 
№ 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством)» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 17; 
2006, № 129, стр. 37; 2007, № 10, стр. 117; 2009, 

№ 110, стр. 39; 2011, № 176, стр. 3; 2012, № 30, стр. 34; 2013, № 57, стр. 35) следующие изменения:
1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 2. РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
1.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, устанавлива-

ется в размере 
5040 рублей, с 1 января 2015 года – 5645 рублей. На указанную выплату начисляются районные коэффициенты в соответствии 

с действующим законодательством.
2.Размер выплаты, установленный с 1 января 2015 года, начиная 
с 1 января 2016 года увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на оче-

редной финансовый год 
и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
3.Опекунам (попечителям), имеющим трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

под опекой (попечительством) в семьях граждан, с 1 июня 2014 года на содержание каждого подопечного выплачивается ежеме-
сячная доплата к указанной 

в части 1 настоящей статьи выплате (с учетом районного коэффициента) до величины прожиточного минимума в Приморском 
крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты.

4.Ежемесячная доплата к выплате, указанной в части 1 настоящей статьи, производится за счет средств краевого бюджета в 
порядке, установленном Администрацией Приморского края.»;

2)абзац первый части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в размере 

выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) в семьях граждан, установленном частями 1-2 статьи 2 настоящего Закона.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 407-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 1 июля 2008 года 
№ 278-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания 

Приморского края, 2008, № 80, стр. 12, № 94, стр. 7; 2010, № 167, стр. 61; 2012, № 35, 
стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 60, стр. 14) следующие изменения:
1)в пункте 2 части 1 статьи 2 слова «и межмуниципальных программ» исключить;
2)в абзаце втором части 1 статьи 4 после слов «Администрации Приморского края» дополнить словами «и (или) на официаль-

ных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3)в статье 6:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением указанных в статье 16 настоящего Закона 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность 
в форме государственных учреждений), осуществляется органами исполнительной власти Приморского края в виде передачи 
во владение и (или) в пользование имущества Приморского края, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с программами развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства с участием совещательного органа. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению.»;

б)в абзаце втором части 3 после слов «Администрации Приморского края» дополнить словами «и (или) на официальных сай-
тах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

в)в части 5 после слов «социально значимыми видами деятельности» дополнить словами «, иными установленными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности»;

г)часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Имущество Приморского края, включенное в перечень, указанный в части 3 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в 

частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2¹ статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

4)в статье 7:
а)в части 1:
в пункте 1 после слов «информационных систем,» дополнить словами «официальных сайтов информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет»,»;
в пункте 2 после слов «информационных систем,» дополнить словами «официальных сайтов информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет»,»;
в пункте 3 после слов «информационными системами,» дополнить словами «официальными сайтами информационной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет»,»;
б)в абзаце первом части 2 после слов «информационные системы,» дополнить словами «официальные сайты информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет»,»;
5)в части 1 статьи 15 слова «и межмуниципальные программы» исключить; 
6)в статье 16:
а)в части 2 после слов «консультационные центры» дополнить словами «, промышленные парки, индустриальные парки, аг-

ропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному обору-
дованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры 
кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осущест-
вляющие деятельность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края, микрофинан-
совые организации»; 

б)в части 4 слова «размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
заменить словами «осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 409-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов 

в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр. 56, № 73, стр. 
30) следующие изменения:

1)пункт 1 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1)многоквартирный дом подлежит капитальному ремонту за счет средств местного бюджета на основании решения суда, но 

только по тем видам услуг и (или) работ, по которым такое судебное решение вступило в законную силу и если со дня его всту-
пления в силу прошло не менее трех лет, в течение которых исполнительный лист, выданный на основании этого решения, не 
предъявлен к исполнению;»;

2)в статье 30 после слова «являются» дополнить словами «правление регионального оператора (далее – правление),»;
3)дополнить статьями 301 и 302 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 301. ПРАВЛЕНИЕ
1.Правление является коллегиальным высшим органом управления регионального оператора, которое обеспечивает соблюде-

ние региональным оператором цели, в рамках которой он был создан.
2.Правление создается на срок деятельности регионального оператора и действует на общественных началах.
3.В состав правления входят представители учредителя и органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих 

права учредителя.
4.Состав правления утверждается приказом органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего деятельность 

в области жилищно-коммунального хозяйства.
5.Руководство правлением осуществляет председатель правления, а в его отсутствие – заместитель председателя правления.
6.Председатель правления и заместитель председателя правления избираются из числа членов правления на первом заседании 

правления простым большинством голосов от присутствующих на заседании.
7.Заседания правления проводятся не реже одного раза в квартал. Внеплановые заседания могут проводиться по инициативе 

любого из членов правления, попечительского совета, генерального директора.
8.Заседания правления созываются его председателем (заместителем председателя). Информация о дате проведения заседания 

должна быть направлена не позднее чем за пять дней до даты его проведения посредством почтовой связи, электронной почты, 
телеграммой, телефонограммой или иным способом, подтверждающим получение адресатом информации.

9.Заседания правления являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов правления.
10.Каждый член правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом правления другому члену не допускается.
11.Решения правления по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов 

в две трети членов правления. 
12.Решения правления оформляются протоколом заседания правления, который составляется в течение пяти рабочих дней 

после проведения заседания правления и подписываются председателем правления (в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя правления) и секретарем заседания правления.

13.Порядок работы правления (регламент) утверждается решением правления на заседании, на котором присутствует не менее 
двух третей членов состава правления.

СТАТЬЯ 302. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ
1.К исключительным полномочиям правления относятся:
1)внесение изменений в устав регионального оператора;
2)определение приоритетных направлений деятельности регионального оператора, принципов формирования, использования 

средств регионального оператора и его имущества;
3)образование исполнительных органов регионального оператора и досрочное прекращение их полномочий;
4)утверждение годового отчета регионального оператора;
5)реорганизация регионального оператора.
2.Передача полномочий правления другим органам управления регионального оператора не допускается.
3.Правление вправе запрашивать любую необходимую информацию от органов управления регионального оператора.»;
4)в статье 31:
а)в части 1 слово «контроль» заменить словом «надзор»;
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Председатель попечительского совета назначается на должность и освобождается от должности Губернатором Приморского 

края из членов попечительского совета по его предложению. Председатель попечительского совета назначается сроком на три 
года. Новая кандидатура на должность председателя попечительского совета назначается одновременно с досрочным освобожде-
нием от должности председателя попечительского совета, ранее назначенного на эту должность.»;

в)часть 4 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5)представитель по представлению общественного экспертного совета по качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства 

в Приморском крае;
6)представитель по представлению Общественной палаты Приморского края»;
г)дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
«41.Из числа членов попечительского совета выбирается заместитель председателя попечительского совета.
42.Полномочия членов попечительского совета, в отношении которых поданы представления о досрочном прекращении их 

полномочий, прекращаются с даты назначения новых членов попечительского совета.»;
д)в части 5 после слова «председателем» дополнить словами «, заместителем председателя»;
е)часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Заседание попечительского совета проводится председателем попечительского совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя попечительского совета.»;
ж)в части 8 после слов «являются обязательными для» дополнить словами «правления и»;
з)дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.Члену попечительского совета запрещено одновременно являться членом правления или занимать должность генераль-

ного директора.»;
5)в статье 32:
а)в части 1:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 3 признать утратившим силу;
б)в части 2 слова «генеральному директору» заменить словами «иным органам управления регионального оператора»;
в)в части 3 после слов «необходимую информацию у» дополнить словами «правления и»;
6)в статье 33:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Руководство текущей деятельностью регионального оператора осуществляет генеральный директор, который назначается и 

освобождается от должности правлением регионального оператора сроком на три года.»;
б)в части 3:
в пункте 2 после слова «решений» дополнить словами «правления и»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)обеспечивает условия для работы правления и попечительского совета, организует реализацию мероприятий, утвержден-

ных правлением и попечительским советом;»;
в пункте 10 после слова «компетенции» дополнить словами «правления и»;
в)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Генеральный директор несет перед правлением и попечительским советом ответственность за выполнение решений, приня-

тых соответственно правлением и попечительским советом.»;
г)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Генеральный директор имеет право присутствовать на любых заседаниях правления и попечительского совета, выступать по 

всем вопросам, включенным в повестку заседаний правления и попечительского совета.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 412-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля
2014 года 
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Примор-

ского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 117, стр. 11, № 132, стр. 77; 2010, № 148, стр. 113, 
№ 151, стр. 68; 2011, № 186, стр. 6; 2012, № 8, стр. 36, № 19, стр. 39, № 23, стр. 34; 2013, № 55, стр. 51, стр. 58) следующие изменения:

1)в части 1 статьи 5: 
а)в пункте 3:
слова «размещает государственные заказы» заменить словами «осуществляет закупки работ и услуг»;
слова «, по итогам такого размещения» исключить;
б)в пункте 8:
слова «размещает государственные заказы» заменить словами «осуществляет закупки работ и услуг»;
слова «, по итогам такого размещения» исключить;
в)в пункте 11:
слова «размещает государственные заказы» заменить словами «осуществляет закупки работ и услуг»;
слова «, по итогам такого размещения» исключить; 
2)в части 7 статьи 11:
а)слова «размещает государственный заказ» заменить словами «осуществляет закупку работ и услуг»;
б)слова «, по итогам такого размещения» исключить;
3)статью 31 дополнить частью 5¹ следующего содержания:
«5¹.Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры фе-

дерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к 
изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.»;

4)в статье 33:
а)в абзаце первом части 2 слова «размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами 
«закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б)дополнить частью 3¹ следующего содержания:
«3¹.Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, осуществляется с учетом требований, 
установленных частью 3 настоящей статьи, и в соответствии с результатами инженерных изысканий.»;

5)в части 1 статьи 34 слова «размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» заменить словами «закупки товаров, 
работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6)в статье 40:
а)в части 1 после слов «капитального строительства» дополнить словами «, а также в целях подготовки документации по пла-

нировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значе-
ния, регионального значения или местного значения»; 

б)дополнить частью 1¹ следующего содержания: 
«1¹.Результаты инженерных изысканий, выполненных в целях подготовки документации по планировке территории, предна-

значенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения 
или местного значения, могут быть использованы в целях подготовки и реализации проектной документации применительно к 
указанным объектам транспортной инфраструктуры.»;

в)в абзаце первом части 4 после слов «капитального строительства» дополнить словами «, а также в целях подготовки до-
кументации по планировке территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 
федерального значения, регионального значения или местного значения,»;

г)в части 7 после слов «капитального строительства,» дополнить словами «подготовки документации по планировке террито-
рии, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального 
значения или местного значения,»;

д)дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.Состав и объем инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального 
значения или местного значения, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градо-
строительства.»;

7)часть 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1.Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к 

объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или 
иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпора-
ция по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоу-
правления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а также отдельных разделов проектной 
документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 7¹ настоящей 
статьи. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проекти-
рование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому линейному объекту и его частям, 
строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) земельного участка.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 410-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года 
СТАТЬЯ 1.
Внести в Избирательный кодекс Приморского края (в редакции Закона Приморского края от 14 июня 2006 года № 376-КЗ) 

(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 132, стр. 2; 2007, 
№ 21, стр. 2, № 29, стр. 137, № 47, стр. 14, № 49, стр. 17; 2008, № 68, стр. 59; 2009, № 107, стр. 22, № 110, стр. 3, № 120, стр. 10, 

№ 132, стр. 46; 2010, 
№ 148, стр. 20, № 158, стр. 13, № 167, стр. 7; 2011, № 188, стр. 2, № 197, 
стр. 30, стр. 48; 2012, № 5, стр. 59, № 16, стр. 46, № 35, стр. 26; 2013, № 41, стр. 19, № 48, часть 1, стр. 2, № 55, стр. 41, № 62, стр. 

5; 2014, № 70, стр. 66, № 75, стр. 33) следующие изменения:
 1)в статье 24:
а)в пункте 2 части 1 слова «организует размещение заказа» заменить словами «заключает государственные контракты»;
б)в части 2:
в пункте 15 слова «, а также за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений» исключить; 
в пункте 18 слова «размещение заказа на изготовление» заменить словом «закупку»;
в)в части 21:
в пункте 10 слова «, а также за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов» исключить;
в пункте 13 слова «размещение заказа на изготовление» заменить словом «закупку»;
2)в статье 27:
а)в пункте 16 части 2 слова «размещение заказа на изготовление» заменить словом «закупку»;
б)в пункте 9 части 3 слова «размещение заказа на изготовление» заменить словом «закупку»;
3)в статье 65:
а)часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Окружная избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии Приморского края, избирательной комиссии 

муниципального образования отчет о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных данной 
окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через 35 дней со дня официального 
опубликования итогов выборов.»;

б)в части 10:
слова «Размещение заказов на изготовление» заменить словом «Закупка», 
слова «Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков)» заменить словами «Такие закупки осуществляются на ос-

новании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

в)в части 11 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка 
товаров, работ, услуг»;

4)пункт 1 части 3 статьи 67 изложить в следующей редакции: 
«1)финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей избирателей, депута-

тов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения канди-
дата, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным 
засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата;»;

5)в части 9 статьи 69 после слов «стационарные ящики для голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачно-
го и полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона»;

6)в части 4 статьи 70 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словами «Закупка»;
7)в статье 71:
а)в части 10:
по тексту части слова «разместившая заказ» в соответствующем падеже заменить словами «заключившая государственный 

контракт» в соответствующем падеже;
слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем государственному контракту»;
б)в части 11 слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая государственный контракт»;
8)в абзаце первом части 6 статьи 74 слова «необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона, для 
организации голосования вне помещения для голосования»;

9)в статье 831:
а)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Если в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 85 настоящего Кодекса, оказался вакантным депутатский мандат, он 

переходит кандидату из того же списка кандидатов. Вакантный депутатский мандат кандидата, включенного в общую часть списка 
кандидатов, переходит первому в порядке очередности кандидату из числа кандидатов, не получивших депутатских мандатов. 
Вакантный депутатский мандат кандидата, включенного в территориальную группу списка кандидатов, переходит первому в по-
рядке очередности кандидату, не получившему депутатский мандат, из той же территориальной группы. Если в соответствующей 
территориальной группе списка кандидатов отсутствуют кандидаты, не получившие депутатских мандатов, вакантный депутат-
ский мандат передается первому из не получивших депутатский мандат кандидатов того же списка кандидатов. Если в процессе 
распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов не окажется кандидатов, не получивших депутатских мандатов, 
оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты остаются вакантными до следующих выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования.»;

б)части 5-9 признать утратившими силу;
10)часть 1 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«1.В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, Избирательная комиссия 

Приморского края, избирательная комиссия муниципального образования передает его депутатский мандат кандидату из того же 
зарегистрированного списка кандидатов в соответствии с требованиями статей 83 и 831 настоящего Кодекса.»;

11)часть 11 статьи 87 дополнить словами «Избиратели вправе обратиться с жалобами на решения, действия (бездействие) 
участковой комиссии, связанные с установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором они принимали 
участие в выборах.»;

12)в статье 89:
а)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голосования в случае:
1)нарушения правил составления списков избирателей, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей;
2)нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное нарушение не позволяет с достоверно-

стью определить результаты волеизъявления избирателей;
3)воспрепятствования наблюдению за проведением голосования и подсчета голосов избирателей, если указанное нарушение не 

позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;
4)нарушения порядка формирования избирательной комиссии, если указанное нарушение не позволяет выявить действитель-

ную волю избирателей;
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5)других нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не позволяют выявить действи-

тельную волю избирателей.»;
б)дополнить частями 31-32 следующего содержания:
«31.Суд соответствующего уровня по заявлению избирателя об оспаривании итогов голосования на избирательном участке, 

на котором этот избиратель принял участие в выборах, может отменить решение участковой комиссии об итогах голосования на 
избирательном участке в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи.

32.Отмена судом решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что допущенные нарушения не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъявления избирателей (выявить действительную волю избирателей), влечет признание 
соответствующей комиссией этих итогов голосования недействительными.»;

в)в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.В соответствии с Федеральным законом суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии о 

результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов в случае установления им одного из следующих 
обстоятельств:»;

дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5)признание после дня голосования незаконным отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, если это нарушение не 

позволяет выявить действительную волю избирателей;
6)установление иных нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не позволяют выя-

вить действительную волю избирателей.»;
г)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Суд соответствующего уровня, отменив решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов может принять 

решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей, если при проведении голосования или установлении его итогов, 
определении результатов выборов были допущены нарушения Федерального закона.»;

13)часть 3 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«3.В соответствии с Федеральным законом заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано 

в суд в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования. Заявление об отмене решения комиссии о результатах 
выборов может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих 
выборов. Указанные процессуальные сроки восстановлению не подлежат.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 413-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«ОБ ОХОТЕ И СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года 
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 29 июля 2010 года 
№ 654-КЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного 

Собрания Приморского края, 2010, № 157, стр. 11) следующие изменения:
1)дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51)обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов по образцам, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
2)дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52)выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 

удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
3)дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
«53)проведение проверки знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в порядке, установлен-

ном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
4)дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54)отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 411-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О ПОРЯДКЕ ОТЗЫВА ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 20 декабря 2012 года № 150-КЗ 
«О порядке отзыва Губернатора Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 35, 

стр. 46; 2013, 
№ 52, стр. 39) следующие изменения:
1)в пункте 16 части 1 статьи 22 слова «размещение заказа на изготовление» заменить словом «закупку»;
2)в части 4 статьи 51 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупка».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 414-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 97-КЗ
«О местном референдуме в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 117-КЗ) (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 34, стр. 2, № 42, 
стр. 20, № 56, стр. 74; 2008, № 65, стр. 60; 2010, № 148, стр. 8, № 167, стр. 23; 2011, № 185, стр. 59, № 205, стр. 18; 2012, № 35, стр. 

43; 2013, № 62, стр. 32) следующие изменения:
1)в статье 45:
а)часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении рефе-

рендума с числом участников свыше двухсот тысяч человек, осуществляются организующей референдум комиссией или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской 
Федерации по предложению Администрации Приморского края не реже одного раза в пять лет.»;

б)в части 8 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка 
товаров, работ, услуг»;

2)в части 4 статьи 52 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупка»;
3)в статье 66:
а)часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голосования в случае:
1)нарушения правил составления списков участников референдума, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников референдума;
2)нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное нарушение не позволяет с достоверно-

стью определить результаты волеизъявления участников референдума;
3)воспрепятствования наблюдению за проведением голосования и подсчета голосов участников референдума, если указанное 

нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления участников референдума;
4)нарушения порядка формирования комиссии референдума, если указанное нарушение не позволяет выявить действитель-

ную волю участников референдума;
5)других нарушений законодательства Российской Федерации о референдуме, если эти нарушения не позволяют выявить дей-

ствительную волю участников референдума.»;
б)дополнить частями 31-33 следующего содержания:
«31.Суд соответствующего уровня по заявлению участника референдума об оспаривании итогов голосования на участке рефе-

рендума, на котором этот участник референдума принял участие в референдуме, может отменить решение участковой комиссии об 
итогах голосования на участке референдума в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи.

32.Отмена судом решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления участников референдума (выявить действительную волю участников референду-
ма), влечет признание соответствующей комиссией этих итогов голосования недействительными.

33.Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии местного референдума о результатах референдума в слу-
чае:

1)нарушения правил проведения агитации и финансирования кампании референдума;

2)использования членами и уполномоченными представителями инициативной группы по проведению референдума, руко-
водителями общественных объединений преимуществ своего должностного положения в целях получения желаемого ответа на 
вопрос, выносимый на референдум;

3)установления фактов подкупа участников референдума членами и уполномоченными представителями инициативной груп-
пы по проведению референдума, руководителями общественных объединений в целях получения желаемого ответа на вопрос, 
выносимый на референдум;

4)других нарушений законодательства о референдуме, если эти действия (бездействие) не позволяют выявить действительную 
волю участников референдума.»;

в)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Суд соответствующего уровня, отменив решение комиссии о результатах референдума, может принять решение о прове-

дении повторного подсчета голосов участников референдума, если при проведении голосования или установлении его итогов, 
определении результатов референдума были допущены нарушения Федерального закона.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 415-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕФЕРЕНДУМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 96-КЗ
«О референдуме Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 116-КЗ) (Ведомости За-

конодательного Собрания Приморского края, 2007, № 33, стр. 2, № 42, стр. 18; 2008, № 65, стр. 58; 2010, № 148, стр. 5, № 167, стр. 
20; 2011, № 185, стр. 49; 2012, № 10, стр. 2, 

№ 35, стр. 40; 2013, № 62, стр. 28) следующие изменения:
1)в статье 45:
а)часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении рефе-

рендума с числом участников свыше двухсот тысяч человек, осуществляются организующей референдум комиссией или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской 
Федерации по предложению Администрации Приморского края не реже одного раза в пять лет.»;

б)в части 8 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка 
товаров, работ, услуг»;

2)в части 4 статьи 51 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупка»;
3)в статье 66:
а)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голосования в случае:
1)нарушения правил составления списков участников референдума, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью 

определить результаты волеизъявления участников референдума;
2)нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное нарушение не позволяет с достоверно-

стью определить результаты волеизъявления участников референдума;
3)воспрепятствования наблюдению за проведением голосования и подсчета голосов участников референдума, если указанное 

нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления участников референдума;
4)нарушения порядка формирования комиссии референдума, если указанное нарушение не позволяет выявить действитель-

ную волю участников референдума;
5)других нарушений законодательства Российской Федерации о референдуме, если эти нарушения не позволяют выявить дей-

ствительную волю участников референдума.»;
б)дополнить частями 31-33 следующего содержания:
«31.Суд соответствующего уровня по заявлению участника референдума об оспаривании итогов голосования на участке рефе-

рендума, на котором этот участник референдума принял участие в референдуме, может отменить решение участковой комиссии об 
итогах голосования на участке референдума в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи.

32.Отмена судом решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что допущенные нарушения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления участников референдума (выявить действительную волю участников референду-
ма), влечет признание соответствующей комиссией этих итогов голосования недействительными.»;

33.Суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии референдума Приморского края о результатах референ-
дума в случае:

1)нарушения правил проведения агитации и финансирования кампании референдума;
2)использования членами и уполномоченными представителями инициативной группы по проведению референдума, руко-

водителями общественных объединений преимуществ своего должностного положения в целях получения желаемого ответа на 
вопрос, выносимый на референдум;

3)установления фактов подкупа участников референдума членами и уполномоченными представителями инициативной груп-
пы по проведению референдума, руководителями общественных объединений в целях получения желаемого ответа на вопрос, 
выносимый на референдум;

4)других нарушений законодательства о референдуме, если эти действия (бездействие) не позволяют выявить действительную 
волю участников референдума.»;

в)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Суд соответствующего уровня, отменив решение комиссии о результатах референдума, может принять решение о прове-

дении повторного подсчета голосов участников референдума, если при проведении голосования или установлении его итогов, 
определении результатов референдума были допущены нарушения Федерального закона.».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 416-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Устав Приморского края от 6 октября 1995 года № 14-КЗ
(в редакции Закона Приморского края от 28 июня 2007 года № 107-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 

края, 2007, № 24,
стр. 37; 2008, № 67, стр. 2, № 80, стр. 110, № 98, стр. 28; 2009, № 118, стр. 11, № 132, стр. 13; 2010, № 148, стр. 100; 2011, № 197, 

стр. 57; 2012, № 5, стр. 52, № 15, стр. 95; 2013, № 52, стр. 28) следующие изменения:
1)в пункте 6 части 1 статьи 23 слова «утверждение и выполнение краевых целевых программ» заменить словами «утверждение 

и реализация государственных программ Приморского края»;
2)часть 3 статьи 43 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)осуществляет в пределах своих полномочий меры по:
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-

гиозной принадлежности;
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории При-

морского края, их языков и культуры;
защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов;
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального 

согласия;»;
3)статью 69 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 69. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА
1.В Приморском крае в целях интеллектуального, культурного и профессионального развития населения могут создаваться 

государственные, муниципальные и частные образовательные организации, организации науки и культуры.
2.Контроль за качеством и эффективностью деятельности образовательных организаций, организаций науки и культуры осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством.»;
4)в абзаце первом части 2 статьи 70 слова «образовательных учреждений и учреждений культуры» заменить словами «образо-

вательных организаций и организаций культуры»;
5)в пункте 3 статьи 71 слова «любых государственных учреждениях» заменить словами «медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 417-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ВЫПУСКУ, ВЫДАЧЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 3 декабря 2012 года 
№ 134-КЗ «Об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Примор-

ском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 30, стр. 17) следующие изменения:
1)в части 1 слова «31 декабря 2013 года» заменить словами «31 декабря 2014 года»;
2)по тексту части 3 слова «1 января 2014 года» заменить словами «1 января 2015 года»;
3)в части 7:
а)слова «не позднее 1 января 2014 года» заменить словами «не позднее 1 ноября 2014 года»;
б)слова «не подавшим до 1 января 2014 года» заменить словами «не подавшим до 1 января 2015 года».

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

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 418-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 10 мая 2006 года № 354-КЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, 
№ 129, стр. 15; 2008, № 98, стр. 32) изменения, изложив его в следующей редакции: 

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Настоящий Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности Приморского края, создание благоприятных 
условий для развития инвестиционной деятельности, привлечение внебюджетных средств в экономику Приморского края, обе-
спечение гарантий защиты прав, интересов и имущества инвесторов, а также устанавливает формы и условия предоставления 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае.

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
1.Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами определяет условия и 

формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае, регулирует и устанавливает гарантии рав-
ной защиты прав, интересов и имущества инвесторов. 

2.Настоящий Закон распространяется на иностранных инвесторов с учетом особенностей, установленных федеральным зако-
нодательством об иностранных инвестициях.

3.Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с вложением инвестиций в банки и иные кредитные орга-
низации, а также в страховые организации, которые регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ
1.В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1)государственная поддержка инвестиционной деятельности в Приморском крае (далее – государственная поддержка инве-

стиционной деятельности) – совокупность организационных, финансовых, имущественных и иных мер, осуществляемых в целях 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории Приморского края;

2)Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» – порядок взаимодействия ин-
весторов, органов исполнительной власти Приморского края, специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами, специализированной организации по формированию промышленных площадок в целях предоставления 
государственной поддержки инвестиционной деятельности;

3)Инвестиционная декларация Приморского края – документ, устанавливающий основные принципы развития инвестици-
онной деятельности в Приморском крае, а также принципы взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края с 
субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности;

4)инвестиционная инфраструктура – организационная, материально-техническая, финансово-кредитная, информационная 
система, обеспечивающая привлекательные условия для работы инвесторов в Приморском крае;

5)Инвестиционная стратегия Приморского края – система стратегических приоритетов, целей и мер управления инвестици-
онными процессами в Приморском крае, направленная на достижение долгосрочных целевых показателей социально-экономиче-
ского развития Приморского края;

6)инвестиционное соглашение – договор, заключаемый между Администрацией Приморского края и инвестором, в случае 
предоставления ему форм финансовой и (или) имущественной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае, при 
реализации инвестиционного проекта на территории Приморского края;

7)инвестиционный фонд Приморского края – часть средств краевого бюджета, подлежащая использованию в целях реализации 
на территории Приморского края инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнер-
ства;

8)План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае – перечень инвестиционных про-
ектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Приморского края, и объектов инфраструктуры, стро-
ительство и реконструкция которых предусмотрены в действующих программах и планах на территории Приморского края, в 
том числе на условиях государственно-частного партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, 
содержащий сведения об источниках и размере финансирования, а также планируемых сроках сдачи объектов и реализации ин-
вестиционных проектов;

9)промышленная площадка – территория для размещения и функционирования промышленных объектов и (или) объектов 
для оказания услуг, обеспеченная необходимой инфраструктурой (в том числе дорогами, сетями водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения), управляемая единым оператором, подготовленная по решению Администрации Приморского 
края специализированной организацией по формированию промышленных площадок;

10)специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами – организация, созданная по реше-
нию Администрации Приморского края, целью деятельности которой является предоставление услуг в сфере улучшения инве-
стиционного климата в Приморском крае;

11)специализированная организация по формированию промышленных площадок – организация, созданная по решению Ад-
министрации Приморского края, основной целью деятельности которой является формирование промышленных площадок.

2.Иные понятия и термины используются в настоящем Законе в соответствии с федеральным законодательством.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственная поддержка инвестиционной деятельности основывается на принципах:
1)объективности и экономической обоснованности принимаемых решений;
2)открытости и доступности информации;
3)равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур;
4)взаимной ответственности органов государственной власти Приморского края и инвесторов;
5)сбалансированности публичных и частных интересов.

СТАТЬЯ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
Инвесторам на территории Приморского края гарантируется:
1)открытость и доступность для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
2)обеспечение равных прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности; 
3)обеспечение равных возможностей инвесторов в получении государственной поддержки инвестиционной деятельности;
4)гласность и открытость процедуры принятия решений о предоставлении государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности;
5)неприменение к инвесторам дополнительных обременений финансовыми обязательствами, не связанными с реализацией на 

территории Приморского края инвестиционного проекта и не установленными федеральным законодательством и законодатель-
ством Приморского края;

6)стабильность условий предоставления государственной поддержки в соответствии с частями 4 и 5 статьи 9 настоящего За-
кона.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Законодательное Собрание Приморского края:
1)принимает законы в сфере инвестиционной деятельности в Приморском крае;
2)осуществляет контроль за соблюдением законов в сфере инвестиционной деятельности в Приморском крае;
3)осуществляет иные полномочия в сфере инвестиционной деятельности в Приморском крае в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Приморского края.
2.Губернатор Приморского края:
1)утверждает Инвестиционную декларацию Приморского края;
2)утверждает Положение и состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе При-

морского края.
3.Администрация Приморского края:
1)утверждает Инвестиционную стратегию Приморского края;
2)утверждает План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае;
3)утверждает Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Приморского края, 

в том числе порядок отбора инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований инвестици-
онного фонда Приморского края;

4)утверждает Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
5)создает специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
6)создают специализированную организацию по формированию промышленных площадок;

7)заключает Инвестиционные соглашения;
8)осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
4.Органы исполнительной власти Приморского края:
1)участвуют в разработке и реализации Инвестиционной стратегии Приморского края;
2)участвуют в формировании и реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Примор-

ском крае; 
3)осуществляют межведомственное взаимодействие с целью оперативного решения вопросов инвесторов при осуществлении 

инвестиционной деятельности на территории Приморского края в рамках Единого регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»;

4)обеспечивают реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Приморского края.

СТАТЬЯ 6. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.На территории Приморского края осуществляются следующие меры государственной поддержки инвестиционной деятель-

ности:
1)финансовая поддержка инвестиционной деятельности;
2)имущественная поддержка инвестиционной деятельности;
3)организационное и информационное обеспечение инвестиционной деятельности.
2.Государственная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями 

развития Приморского края, определенными в Стратегии социально-экономического развития Приморского края и Инвестици-
онной стратегии Приморского края.

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансовая поддержка инвестиционной деятельности в Приморском крае осуществляется в следующих формах:
1)предоставление инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Приморского края, налоговых льгот, 

предусмотренных законами Приморского края о соответствующих налогах;
2)предоставление инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Приморского края, государственных 

гарантий Приморского края по обеспечению возврата заемных денежных средств, привлекаемых для реализации указанных про-
ектов, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края;

3)финансовое участие Приморского края в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Приморского края, на прин-
ципах государственно-частного партнерства, в том числе с использованием средств инвестиционного фонда Приморского края, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Имущественная поддержка инвестиционной деятельности в Приморском крае осуществляется в следующих формах:
1)имущественное участие Приморского края в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Приморского края, на 

принципах государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского 
края, в том числе в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях;

2)предоставление инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Приморского края, земельных участков 
на территориях промышленных площадок в Приморском крае в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Приморского края в сфере земельных и имущественных отношений.

СТАТЬЯ 9. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
 И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
1.Инвесторы, реализующие на территории Приморского края инвестиционные проекты, вправе получать одну или несколько 

форм имущественной и финансовой поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае.
2.Финансовая и имущественная поддержка инвестиционной деятельности в Приморском крае предоставляется при условии 

соответствия инвестиционного проекта приоритетным направлениям развития Приморского края, определенным Стратегией со-
циально-экономического развития Приморского края и Инвестиционной стратегией Приморского края.

3.При принятии решения о предоставлении финансовой и (или) имущественной поддержки инвестиционной деятельности в 
Приморском крае учитываются:

1)экономическая эффективность инвестиционного проекта (результативность экономической деятельности, определяемая 
отношением полученного экономического эффекта (результата) от осуществления инвестиционного проекта к затратам, обусло-
вившим получение этого эффекта);

2)бюджетная эффективность инвестиционного проекта (влияние результатов инвестиционного проекта на доходы и расходы 
краевого бюджета, выражаемая в увеличении бюджетных доходов и (или) снижении бюджетных расходов за определенный пери-
од времени в результате реализации инвестиционного проекта);

3)социальная эффективность инвестиционного проекта (количество вновь созданных и сохраненных в ходе реализации про-
екта рабочих мест, заработная плата работников, занятых в реализации инвестиционного проекта, способность инвестиционного 
проекта принести выгоду обществу от его реализации).

4.Инвесторам, реализующим на территории Приморского края инвестиционные проекты, в пределах полномочий Приморско-
го края гарантируется неизменность форм финансовой и имущественной поддержки, указанных в инвестиционном соглашении, 
в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта. 

5.В случае, если после заключения инвестиционного соглашения принят нормативный правовой акт Приморского края, уста-
навливающий условия, ухудшающие положения инвестора по сравнению с условиями, определенными инвестиционным соглаше-
нием, действуют условия заключенного инвестиционного соглашения.

6.Финансовая и имущественная поддержка инвестиционной деятельности в Приморском крае не может быть предоставлена 
инвесторам:

1)находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
2)на имущество которых в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3)имеющим задолженность по выплате заработной платы работникам, по денежным обязательствам перед Приморским краем, 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированные обязательства по государ-
ственным гарантиям, ранее предоставленным Приморским краем.

СТАТЬЯ 10. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Инвестиционное соглашение оформляется в виде договора и содержит в обязательном порядке общие характеристики инве-

стиционного проекта:
1)объект капитальных вложений; 
2)стоимость инвестиционного проекта;
3)сроки реализации инвестиционного проекта; 
4)объем налоговых платежей, подлежащих уплате в краевой бюджет; 
5)количество рабочих мест при создании предприятий, учреждений, организаций;
6)права и обязанности сторон инвестиционного соглашения;
7)формы, порядок обмена информацией и предоставления отчетности субъектами инвестиционной деятельности;
8)ответственность сторон инвестиционного соглашения за нарушение условий инвестиционного соглашения;
9)срок действия инвестиционного соглашения;
10)порядок внесения изменений в инвестиционное соглашение и его досрочного расторжения;
11)формы финансовой и (или) имущественной поддержки, предоставляемые в соответствии с настоящим Законом. 

СТАТЬЯ 11. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Организационное и информационное обеспечение инвестиционной деятельности в Приморском крае осуществляется орга-

нами исполнительной власти Приморского края с привлечением специализированной организации по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами, специализированной организации по формированию промышленных площадок в следующих формах:

1)разработка и актуализация Инвестиционной стратегии Приморского края;
2)организация системы подготовки кадров по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, 

соответствующим Инвестиционной стратегии Приморского края и потребностям инвесторов, а также государственных граждан-
ских служащих Приморского края и сотрудников специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с ин-
весторами, а также по формированию промышленных площадок для повышения уровня знаний и навыков в сфере привлечения 
инвестиций;

3)содействие включению инвестиционных проектов, реализующихся на территории Приморского края, в государственные 
программы Российской Федерации;

4)содействие инвесторам в привлечении внебюджетных средств для реализации на территории Приморского края инвестици-
онных проектов;

5)содействие участию инвесторов в российских и международных выставках, форумах, презентациях, конгрессах, направлен-
ных на привлечение инвестиций в экономику Приморского края;

6)содействие инвесторам в установлении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления инвестиционной 
деятельности в Приморском крае;

7)обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, реализующихся на территории Приморского края;
8)обеспечение формирования и публикации в сети «Интернет» ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объ-

ектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае;
9)предоставление субъектам инвестиционной деятельности актуальной информации об инвестиционных возможностях, стра-

тегических планах и итогах социально-экономического развития Приморского края, приоритетах инвестирования, в том числе 
посредством создания инвестиционного интернет-портала Приморского края, содержащего информацию на русском, английском, 
японском, корейском, китайском и других иностранных языках;

10)обеспечение взаимодействия инвесторов с должностными лицами Администрации Приморского края для оперативного 
решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности в Приморском крае; 

11)организация и проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края 
по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 12. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В целях развития инвестиционной инфраструктуры в Приморском крае создаются:
1)промышленные площадки;
2)специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также по формированию промыш-

ленных площадок;
3)Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края. Положение и состав 

Совета утверждаются Губернатором Приморского края;
4)коллегиальный совещательный орган при органе исполнительной власти Приморского края, уполномоченном осуществлять 

функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и контроль за их применением в Приморском крае. Положение и состав коллегиального совещательного органа утвержда-
ются нормативным правовым актом органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного осуществлять функции 
государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
контроль за их применением в Приморском крае.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ
 ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Инвесторы, реализующие на территории Приморского края инвестиционные проекты, обращаются для получения государ-

ственной поддержки инвестиционной деятельности в специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами в соответствии с порядком, определенным в Едином регламенте сопровождения инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна». 

2.Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в течение срока, установленного Еди-
ным регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», рассматривает обращение инвестора и 
направляет в органы исполнительной власти Приморского края, к полномочиям которых относится предоставление соответству-
ющих мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также в орган исполнительной власти Приморского края, 
реализующий государственную социально-экономическую политику в Приморском крае, заключение о:

1)соответствии инвестора критериям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации и Приморского 
края о соответствующих мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности;

2)соответствии инвестиционного проекта и документов, предоставленных инвестором, установленным федеральным законода-
тельством и законодательством Приморского края требованиям для получения соответствующих мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности.

3.Решение о предоставлении мер государственной поддержки инвестиционной деятельности принимается органами испол-
нительной власти Приморского края, к полномочиям которых относится предоставление соответствующих мер государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.

СТАТЬЯ 14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 419-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» определяет правовое 

положение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, его полномочия, порядок назначения на 
должность и освобождения от должности, организацию и условия деятельности.

СТАТЬЯ 1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
1.Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае (далее – уполномоченный) является 

государственной должностью Приморского края, учреждается в соответствии с Уставом Приморского края и настоящим Законом 
для обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а 
также в целях развития предпринимательства, снижения административных и иных ограничений для субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории Приморского края.

2.Местом постоянного нахождения уполномоченного является 
город Владивосток.
3.Уполномоченный осуществляет свою деятельность на территории Приморского края. 
4.Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе, инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе, Общественной на-
блюдательной комиссией Приморского края по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, союзами, ассоциациями, иными объединениями субъ-
ектов предпринимательской деятельности или лицами, выражающими интересы субъектов предпринимательской деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
1.Задачами уполномоченного являются: 
1)защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
2)осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти в Приморском крае, органами исполнительной власти 
Приморского края, органами местного самоуправления;

3)содействие восстановлению нарушенных на территории Приморского края прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности; 

4)популяризация предпринимательской деятельности; 
5)просвещение по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
6)содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Приморском крае;
7)информирование общественности Приморского края о соблюдении законодательства в области защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
8)участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
9)осуществление мониторинга и анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края и муници-

пальных правовых актов в целях совершенствования законодательства в сфере предпринимательской деятельности. 
2.Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту 
и восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

СТАТЬЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТУ
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
На должность уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий выс-

шее образование, проживающий на территории Приморского края и пользующийся доверием предпринимательского сообщества. 

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
1.Уполномоченный назначается на должность Губернатором Приморского края (далее – Губернатор края) с учетом мнения 

предпринимательского сообщества Приморского края по согласованию с Законодательным Собранием Приморского края (далее 
– Законодательное Собрание) и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
сроком на пять лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного более чем на два срока подряд.
2.В целях выявления мнения предпринимательского сообщества Приморского края региональные подразделения общерос-

сийских общественных объединений субъектов предпринимательской деятельности, региональные общественные объединения 
субъектов предпринимательской деятельности, ассоциации (союзы) субъектов предпринимательской деятельности, действующие 
на территории Приморского края, зарегистрированные не менее чем за один год до размещения предложения, указанного в части 
3 настоящей статьи (далее – объединение предпринимателей), выдвигают кандидатов на должность уполномоченного (далее – 
кандидат). 

3.Не позднее чем за 105 календарных дней до окончания срока полномочий уполномоченного на официальном сайте Админи-
страции Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается предложение объединениям 
предпринимателей в течение 20 календарных дней со дня размещения предложения направить в уполномоченный орган испол-
нительной власти Приморского края, реализующий государственную социально-экономическую политику в Приморском крае 
(далее – уполномоченный орган), письменное заявление о выдвижении кандидатов.

4.Объединение предпринимателей может выдвинуть не более одного кандидата. 
Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов следующие лица:
не имеющие гражданства Российской Федерации; 
не достигшие 30-летнего возраста на дату окончания срока полномочий уполномоченного;
не имеющие высшего образования;
не проживающие на территории Приморского края;
имеющие неснятую или непогашенную судимость;
ранее занимавшие должность уполномоченного, чьи полномочия были досрочно прекращены по основаниям, указанным в пун-

ктах 1, 6, 9 части 2 статьи 6 настоящего Закона. 
5.Руководитель объединения предпринимателей представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1)письменное заявление о выдвижении кандидата с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, подписанное руководите-

лем и заверенное печатью объединения предпринимателей;
2)копию протокола (выписку из протокола) заседания высшего органа управления объединения предпринимателей с указа-

нием даты и места проведения, присутствующих лиц, количества голосовавших за выдвижение кандидата, заверенную подписью 
председательствующего и секретаря заседания, а также печатью объединения предпринимателей;

3)письменное согласие кандидата на участие в процедуре избрания на должность уполномоченного с указанием адреса для 
извещений и номера телефона и на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4)копию свидетельства о государственной регистрации и копию устава объединения предпринимателей, заверенную подписью 
руководителя и печатью объединения предпринимателей;

5)краткую справку о количестве членов объединения, направлениях деятельности и перечне реализованных мероприятий в об-
ласти защиты или содействия защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности за последние два 
года с указанием юридического и фактического адреса, телефона, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в случае наличия;

6)анкету кандидата с указанием:
а)фамилии, имени, отчества кандидата;
б)числа, месяца, года и места рождения кандидата;
в)гражданства кандидата;
г)наименования высшего учебного заведения, даты его окончания и специальности кандидата;
д)ученой степени, звания кандидата (в случае наличия);
е)трудовой деятельности и опыта работы кандидата в области защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности;
7)диплом о высшем образовании кандидата или его нотариально заверенную копию в случае направления документов по почте; 
8)паспорт кандидата или иной документ, удостоверяющий личность кандидата, или его нотариально заверенную копию в слу-

чае направления документов по почте.
6.Список кандидатов, соответствующих требованиям части 4 настоящей статьи, с указанием наименований выдвинувших их 

объединений предпринимателей размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации Приморского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 95 календарных дней до окончания срока 
полномочий уполномоченного.

7.Не позднее чем за 70 календарных дней до окончания срока полномочий уполномоченного Губернатор края по итогам рассмо-
трения списка кандидатов, указанного в части 6 настоящей статьи, вносит кандидатуру одного из них в Законодательное Собрание 
для согласования. 

Вместе с предложением о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного Губернатором края в Законодательное 
Собрание представляются:

копия паспорта кандидата;
копия диплома о высшем образовании кандидата;
копия анкеты кандидата.
8.Не позднее чем за 40 календарных дней до окончания срока полномочий уполномоченного Законодательное Собрание боль-

шинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания тайным голосованием принимает решение о согла-
совании внесенной в Законодательное Собрание Губернатором края кандидатуры на должность уполномоченного либо об отказе 
в ее согласовании. 

9.Не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока полномочий уполномоченного Губернатор края направляет 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для согласования кандидатуры на 
должность уполномоченного:

постановление Законодательного Собрания о согласовании внесенной Губернатором края кандидатуры на должность упол-
номоченного; 

копию паспорта кандидата; 
копию диплома о высшем образовании кандидата; 
копию анкеты кандидата.
В случае согласования кандидатуры на должность уполномоченного Уполномоченным при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей Губернатор края в срок не позднее пяти календарных дней со дня получения информации 
о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного издает распоряжение о назначении уполномоченного на должность. 

10.В случае принятия Законодательным Собранием постановления об отказе в согласовании внесенной в Законодательное 
Собрание кандидатуры на должность уполномоченного Губернатор края в срок не позднее 

10 календарных дней со дня принятия постановления вносит в Законодательное Собрание одного из кандидатов из списка, ука-
занного в части 6 настоящей статьи. Кандидатура на должность уполномоченного, в отношении которой Законодательным Собра-
нием принято постановление об отказе в ее согласовании, повторно в Законодательное Собрание Губернатором края не вносится. 

11.В случае, если Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не согласовал 
представленную кандидатуру на должность уполномоченного, Губернатор края не позднее 

10 календарных дней со дня получения информации о несогласовании кандидатуры на должность уполномоченного вносит в 
Законодательное Собрание одного из кандидатов из списка, указанного в части 6 настоящей статьи. Кандидатура на должность 
уполномоченного, не согласованная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, повторно в Законодательное Собрание Губернатором края не вносится.

Согласование вновь представленной кандидатуры на должность уполномоченного Законодательным Собранием и Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей осуществляется в соответствии с частями 7-9 
настоящей статьи.

12.Уполномоченный вступает в должность со дня издания Губернатором края распоряжения о его назначении и продолжает 
осуществлять свои полномочия до вступления в должность нового уполномоченного, за исключением случаев досрочного пре-
кращения полномочий.

СТАТЬЯ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ, 
НАЛАГАЕМЫЕ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО
1.Уполномоченный обязан соблюдать ограничения и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О 
государственных должностях Приморского края». 

2.Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее 14 календарных дней со дня 
вступления в должность.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
И НАЗНАЧЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО В СЛУЧАЕ
ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Досрочное прекращение полномочий уполномоченного осуществляется распоряжением Губернатора края по представлению 

либо с согласия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
2.Полномочия уполномоченного прекращаются досрочно в случаях:
1)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении уполномоченного; 
2)признания уполномоченного судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3)признания уполномоченного судом безвестно отсутствующим или умершим; 
4)прекращения у уполномоченного гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства;

5)выезда уполномоченного на постоянное место жительства за пределы Приморского края;
6)несоблюдения уполномоченным ограничений, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции» и Законом Приморского края «О государственных должностях Приморского края»; 
7)подачи уполномоченным личного заявления о сложении своих полномочий;
8)смерти уполномоченного;
9)выражения недоверия уполномоченному Губернатором края или Законодательным Собранием в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. 
3.В срок не позднее семи календарных дней со дня поступления информации о наличии обстоятельств, указанных в пунктах 1-8 

части 2 настоящей статьи, Губернатор края обращается к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей для получения согласия на досрочное прекращение полномочий уполномоченного.

Вместе с обращением Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей направ-
ляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств, являющихся основаниями для досрочного прекращения полно-
мочий уполномоченного.

В срок не позднее пяти календарных дней со дня получения информации о согласии Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей на досрочное прекращение полномочий уполномоченного Губернатор края 
издает распоряжение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

4.В случае поступления представления Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей о досрочном прекращении полномочий уполномоченного Губернатор края не позднее 10 календарных дней со дня 
поступления представления издает распоряжение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного.

5.В срок не позднее трех календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий уполномоченного на официальном 
сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается предложение 
объединениям предпринимателей в течение 10 календарных дней со дня размещения предложения направить в уполномоченный 
орган заявления о выдвижении кандидатов. 

6.Выдвигаемые в случае досрочного прекращения полномочий уполномоченного объединениями предпринимателей кандида-
ты должны соответствовать требованиям части 4 статьи 4 настоящего Закона. 

7.Руководитель объединения предпринимателей направляет в уполномоченный орган документы, указанные в части 5 статьи 
4 настоящего Закона. 

8.Список кандидатов, соответствующих требованиям части 4 статьи 4 настоящего Закона, с указанием наименований выдви-
нувших их объединений предпринимателей размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации При-
морского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 календарных дней со дня досрочного 
прекращения полномочий уполномоченного.

9.Не позднее 30 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий уполномоченного Губернатор края по итогам 
рассмотрения списка кандидатов, указанного в части 8 настоящей статьи, вносит кандидатуру одного из них в Законодательное 
Собрание для согласования. 

Вместе с предложением о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного Губернатором края в Законодательное 
Собрание представляются документы, указанные в абзацах третьем-пятом части 7 статьи 4 настоящего Закона. 

10.Не позднее 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий уполномоченного Законодательное Собрание 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания тайным голосованием принимает решение о 
согласовании внесенной Губернатором края кандидатуры на должность уполномоченного либо об отказе в ее согласовании. 

11.Не позднее 70 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий уполномоченного Губернатор края направля-
ет Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для согласования кандидатуры 
на должность уполномоченного документы, указанные в абзацах втором-пятом части 9 статьи 4 настоящего Закона.

В случае согласования кандидатуры на должность уполномоченного Уполномоченным при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей Губернатор края в срок не позднее трех календарных дней со дня получения информации 
о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного издает распоряжение о назначении уполномоченного на должность. 

12.В случае принятия Законодательным Собранием постановления об отказе в согласовании кандидатуры на должность упол-
номоченного, внесенной в Законодательное Собрание в связи с досрочным прекращением полномочий уполномоченного, Губер-
натор края в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия постановления вносит в Законодательное Собрание одного 
из кандидатов из списка, указанного в части 8 настоящей статьи. Кандидатура на должность уполномоченного, в отношении ко-
торой Законодательным Собранием принято постановление об отказе в ее согласовании, повторно в Законодательное Собрание 
Губернатором края не вносится. 

13.В случае, если Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не согласовал 
представленную в связи с досрочным прекращением полномочий уполномоченного кандидатуру на должность уполномоченного, 
Губернатор края не позднее пяти календарных дней со дня получения информации о несогласовании кандидатуры на должность 
уполномоченного вносит в Законодательное Собрание одного из кандидатов из списка, указанного в части 8 настоящей статьи. 
Кандидатура на должность уполномоченного, не согласованная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, повторно в Законодательное Собрание Губернатором края не вносится.

Согласование вновь представленной кандидатуры на должность уполномоченного Законодательным Собранием и Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей осуществляется в соответствии с частями 10 
и 12 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 7. ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОВЕРИЯ УПОЛНОМОЧЕННОМУ
1.Недоверие уполномоченному может быть выражено Губернатором края в случае обращения в его адрес объединений пред-

принимателей с мотивированным предложением о выражении недоверия уполномоченному в письменной форме с указанием 
конкретных действий (бездействия) уполномоченного, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении им 
своих обязанностей.

2.Губернатор края в течение 30 календарных дней со дня получения мотивированного предложения о выражении недоверия 
уполномоченному по итогам рассмотрения информации о конкретных действиях (бездействии) уполномоченного, свидетель-
ствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей, издает распоряжение о выражении недоверия 
уполномоченному и в течение 10 календарных дней со дня его издания в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей для решения вопроса о даче согласия на досрочное прекращение полномочий упол-
номоченного направляет:

1)распоряжение Губернатора края о выражении недоверия уполномоченному;
2)информацию о конкретных действиях (бездействии) уполномоченного, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежа-
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щем исполнении им своих обязанностей. 
3.В случае, если Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей дал согласие 

на досрочное прекращение полномочий уполномоченного в связи с выражением ему недоверия Губернатором края, Губернатор 
края в течение пяти календарных дней со дня получения указанного согласия издает распоряжение о досрочном прекращении 
полномочий уполномоченного. 

4.Недоверие уполномоченному Законодательным Собранием может быть выражено по предложению председателя Законода-
тельного Собрания, комитетов Законодательного Собрания, не менее одной трети от установленного числа депутатов Законода-
тельного Собрания.

5.Мотивированное предложение о выражении недоверия уполномоченному вносится в Законодательное Собрание в письмен-
ной форме с указанием конкретных действий (бездействия) уполномоченного, свидетельствующих о неисполнении или ненадле-
жащем исполнении им своих обязанностей. 

6.Законодательное Собрание в течение 30 календарных дней со дня внесения мотивированного предложения о выражении 
недоверия уполномоченному большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания тайным голо-
сованием принимает постановление о выражении недоверия уполномоченному или об отказе в выражении недоверия уполномо-
ченному.

7.В постановлении Законодательного Собрания о выражении недоверия уполномоченному указываются конкретные действия 
(бездействия) уполномоченного, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и 
послужившие основанием для выражения недоверия. 

8.Губернатор края в течение семи календарных дней со дня получения постановления Законодательного Собрания направляет 
в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для решения вопроса о 
даче согласия на досрочное прекращение полномочий уполномоченного постановление Законодательного Собрания о выражении 
недоверия уполномоченному.

9.В случае, если Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей дал согласие 
на досрочное прекращение полномочий уполномоченного в связи с выражением ему недоверия Законодательным Собранием, 
Губернатор края в течение пяти календарных дней со дня получения указанного согласия издает распоряжение о досрочном пре-
кращении полномочий уполномоченного. 

СТАТЬЯ 8. РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЖАЛОБ 
1.Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию на территории Приморского края, и субъектов предпринимательской деятельности, 
права и законные интересы которых были нарушены на территории Приморского края, жалобы объединений субъектов пред-
принимательской деятельности, обращающихся в защиту интересов членов таких объединений (далее – заявитель), на решения, 
действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Приморском крае, органов го-
сударственной власти Приморского края, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федераль-
ным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. Порядок рассмотрения жалоб утверждается уполномоченным 
с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законодательством. 

2.Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни 
заявителя и других лиц без их письменного согласия.

3.О результатах рассмотрения жалобы уполномоченный обязан известить заявителя.
4.В случае установления факта нарушения прав заявителя уполномоченный обязан принять меры в пределах его компетенции, 

определенной настоящим Законом.
5.При рассмотрении жалоб уполномоченный вправе привлекать экспертов, способных оказать содействие в их полном, всесто-

роннем и объективном рассмотрении.

СТАТЬЯ 9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
1.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный:
1)направляет в орган государственной власти, орган местного самоуправления, должностному лицу, в решениях, действиях 

(бездействии) которых усматривается нарушение прав и законных интересов заявителя, заключение с указанием мер по восста-
новлению прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

2)направляет ходатайства о возбуждении дисциплинарного, административного производства либо уголовного дела в отно-
шении должностного лица, в решениях, действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

3)использует иные средства для восстановления нарушенных прав заявителя, предусмотренные федеральным законодатель-
ством.

2.Орган государственной власти, орган местного самоуправления, должностное лицо, получившие заключение уполномочен-
ного, обязаны рассмотреть его в установленный законодательством Российской Федерации срок и сообщить уполномоченному о 
принятых мерах в письменной форме.

3.Информация о результатах рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности подлежит размещению (опу-
бликованию) на официальном сайте уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии 
обязательного обезличивания персональных данных. 

СТАТЬЯ 10. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
При осуществлении своей деятельности уполномоченный:
1)запрашивает и получает от органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц необхо-

димые сведения, документы и материалы, в том числе получает сведения и документы, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также информацию о зареги-
стрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним;

2)обращается в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 
должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответству-
ют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;

3)направляет в органы государственной власти, органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности уполномоченного;

4)направляет Губернатору края мотивированные предложения об отмене или о приостановлении действия актов органов ис-
полнительной власти Приморского края;

5)принимает участие в заседаниях Законодательного Собрания и его рабочих органов, Администрации Приморского края, 
иных органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления в случаях рассмотрения вопросов, 
касающихся защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

6)принимает по инициативе заявителя участие в проверке, проводимой в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля, а также с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке;

7)проводит проверку сообщений о фактах нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти на территории Приморского края;

8)создает совещательные органы, действующие на общественных началах, и утверждает положение о них; 
9)назначает общественных помощников, действующих на общественных началах, с учетом мнения предпринимательского со-

общества и утверждает положение о них;
10)заключает соглашения о взаимодействии в целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности на территории Приморского края;
11)направляет в органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностным лицам замечания и предло-

жения в целях обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, совершенствования адми-
нистративных процедур по результатам анализа информации о нарушениях, обобщения итогов рассмотрения жалоб;

12)посещает без специального разрешения учреждения и органы, исполняющие наказания, следственные изоляторы уголов-
но-исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и по-
граничных органов федеральной службы безопасности, а также гауптвахты, используемые для содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 159-159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере предпри-
нимательской деятельности, а также статьями 171-172, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4, 190-199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

13)рассматривает предложения, заявления, ходатайства и жалобы подозреваемых, обвиняемых и осужденных в случаях и по-
рядке, предусмотренных федеральным законодательством;

14)рассматривает материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания, представленные Общественной наблюдательной комиссией Приморского края по осуществлению об-
щественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

15)направляет в антимонопольный орган материалы, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодатель-
ства Российской Федерации;

16)осуществляет иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с федеральными законами и законами Примор-
ского края.

СТАТЬЯ 11. ПРАВО УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРИЕМ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
1.Руководители и иные должностные лица органов государственной власти Приморского края, территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти в Приморском крае, органов местного самоуправления Приморского края обязаны 
обеспечить прием уполномоченного, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не пре-
вышающий 15 календарных дней со дня получения соответствующего обращения.

2.Ответ на обращение уполномоченного подписывается должностным лицом, которому оно было адресовано.

СТАТЬЯ 12. ДОКЛАДЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
1.В срок до 30 марта года, следующего за отчетным периодом, уполномоченный направляет доклад о своей деятельности (далее 

– ежегодный доклад) Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, в Законода-
тельное Собрание и Губернатору края. 

2.Ежегодный доклад заслушивается на заседании Законодательного Собрания. 
3.Ежегодный доклад размещается на официальном сайте уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и публикуется в официальных периодических печатных изданиях Приморского края. 
4.По вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности уполномоченный может 

направлять в Законодательное Собрание и Губернатору края тематические доклады.

СТАТЬЯ 13. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Решения, действия (бездействие) уполномоченного могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством.

СТАТЬЯ 14. АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
1.Для обеспечения деятельности уполномоченного создается аппарат уполномоченного. 
2.Аппарат уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, аналитическое, информационно-справочное и иное 

обеспечение деятельности уполномоченного.

3.Уполномоченный утверждает структуру и положение об аппарате уполномоченного.
4.В пределах сметы расходов уполномоченный устанавливает численность и штатное расписание аппарата уполномоченного.
5.Работники аппарата уполномоченного являются государственными гражданскими служащими Приморского края. 
6.В аппарате уполномоченного могут быть учреждены должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 

службы Приморского края.
7.Уполномоченный обеспечивается служебными помещениями, автомобильным транспортом, средствами связи и оргтехни-

кой. Имущество, необходимое уполномоченному и его аппарату для осуществления их деятельности, находится в их оперативном 
управлении и является собственностью Приморского края.

СТАТЬЯ 15. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
1.Уполномоченный и аппарат уполномоченного являются государственным органом Приморского края, обладающим правами 

юридического лица, имеющим печать и бланки с наименованием и изображением герба Приморского края.
2.Финансирование деятельности уполномоченного и аппарата уполномоченного осуществляется за счет средств краевого бюд-

жета. 

СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

СТАТЬЯ 17. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.При назначении уполномоченного на должность впервые в срок не позднее пяти календарных дней со дня вступления в 

силу настоящего Закона на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается предложение объединениям предпринимателей в течение 15 календарных дней со дня размещения 
предложения направить в уполномоченный орган письменное заявление о выдвижении кандидатов.

2.Выдвигаемые объединениями предпринимателей кандидаты должны соответствовать требованиям части 4 статьи 4 настоя-
щего Закона.

3.Руководитель объединения предпринимателей направляет в уполномоченный орган документы, указанные в части 5 статьи 
4 настоящего Закона. 

4.Список кандидатов с указанием наименований выдвинувших их объединений предпринимателей, соответствующих требо-
ваниям 

части 4 статьи 4 настоящего Закона, размещается уполномоченным органом на официальном сайте Администрации Примор-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 25 календарных дней со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

5.Не позднее 40 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона Губернатор края вносит одного из кандидатов 
из списка, указанного в части 4 настоящей статьи, в Законодательное Собрание для согласования. 

Вместе с предложением о согласовании кандидатуры на должность уполномоченного Губернатором края в Законодательное 
Собрание представляются копии документов, указанных в абзацах третьем-пятом 

части 7 статьи 4 настоящего Закона. 
6.Не позднее 70 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона Законодательное Собрание большинством 

голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания тайным голосованием принимает решение о согласовании 
внесенной в Законодательное Собрание Губернатором края кандидатуры на должность уполномоченного либо об отказе в ее со-
гласовании. 

7.Не позднее 75 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона Губернатор края направляет Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для согласования кандидатуры на должность 
уполномоченного документы, указанные в абзацах втором-пятом части 9 статьи 4 настоящего Закона.

В случае согласования кандидатуры на должность уполномоченного Уполномоченным при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей Губернатор края в срок не позднее трех календарных дней со дня указанного согласования 
издает распоряжение о назначении уполномоченного на должность. 

8.В случае принятия Законодательным Собранием постановления об отказе в согласовании кандидатуры на должность упол-
номоченного, внесенной в Законодательное Собрание, Губернатор края в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 
постановления вносит в Законодательное Собрание одного из кандидатов из списка, указанного в части 4 настоящей статьи. Кан-
дидатура на должность уполномоченного, в отношении которой Законодательным Собранием принято постановление об отказе в 
ее согласовании, повторно в Законодательное Собрание Губернатором края не вносится. 

9.В случае, если Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не согласовал 
представленную кандидатуру на должность уполномоченного, Губернатор края не позднее пяти календарных дней со дня полу-
чения информации о несогласовании кандидатуры на должность уполномоченного вносит в Законодательное Собрание одного 
из кандидатов из списка, указанного в части 4 настоящей статьи. Кандидатура на должность уполномоченного, не согласованная 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, повторно в Законодательное Со-
брание Губернатором края не вносится.

Губернатор края В.В. Миклушевский 
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 420-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 30 апреля 2014 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Приморского края, 2007, № 14, стр. 7; 2008, № 68, стр. 60, № 71, стр. 5; 2009, № 101, стр. 9, № 113, стр. 83; 2010, 
№ 157, стр. 5, стр. 7, № 167, стр. 3; 2011, № 185, стр. 39, № 201, стр. 19; 2012, № 15, стр. 4, № 19, стр. 107, № 35, стр. 227; 2013, № 56, 
стр. 185) следующие изменения:

1)приложение 1 к Закону изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Закону
Приморского края

от 16.05.2007 № 62-КЗ

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование должности Регистрационный номер (код)

1 2

Раздел 1.

Перечень

должностей в аппарате Губернатора Приморского края

1.Должности категории «руководители»

1 2

Высшая группа должностей

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка 01-1-1-001

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Приморском крае 01-1-1-002

Полномочный представитель Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании 
Приморского края 01-1-1-003

Главная группа должностей

Начальник отдела 01-1-2-004

2.Должности категории «помощники (советники)»

Высшая группа должностей

Помощник Губернатора Приморского края 01-2-1-005

3.Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Консультант 01-3-3-006

Раздел 2.

Перечень

должностей в аппарате Законодательного Собрания Приморского края

1.Должности категории «руководители»
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Высшая группа должностей

Руководитель аппарата
Законодательного Собрания Приморского края 02-1-1-001

Руководитель секретариата председателя
Законодательного Собрания Приморского края 02-1-1-002

Заместитель руководителя аппарата
Законодательного Собрания Приморского края 02-1-1-003

Начальник управления 02-1-1-004

Руководитель аппарата комитета
Законодательного Собрания Приморского края 02-1-1-005

Главная группа должностей

Заместитель начальника управления 02-1-2-006

Начальник отдела 02-1-2-007

2.Должности категории «помощники (советники)»

1 2

Высшая группа должностей

Помощник председателя Законодательного Собрания Приморского края 02-2-1-008

Советник председателя Законодательного Собрания Приморского края 02-2-1-009

Помощник заместителя председателя Законодательного Собрания Приморского края 02-2-1-010

3.Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Начальник отдела в управлении 02-3-2-011

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела в управлении 02-3-3-012

Главный консультант 02-3-3-013

Ведущий консультант 02-3-3-014

Консультант 02-3-3-015

4.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 02-4-2-016

Главный специалист 2 разряда 02-4-2-017

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 02-4-3-018

Ведущий специалист 2 разряда 02-4-3-019

Ведущий специалист 3 разряда 02-4-3-020

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 02-4-4-021

Старший специалист 2 разряда 02-4-4-022

Старший специалист 3 разряда 02-4-4-023

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 02-4-5-024

Раздел 3.

Перечень
должностей в аппарате Администрации Приморского края

1.Должности категории «руководители»

1 2

Высшая группа должностей

Заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края 03-1-1-001

Директор департамента 03-1-1-002

Главная группа должностей

Начальник отдела 03-1-2-003

Заместитель директора департамента 03-1-2-004

2.Должности категории «помощники (советники)»

Высшая группа должностей

Помощник первого вице-губернатора Приморского края 03-2-1-005

Помощник вице-губернатора Приморского края 03-2-1-006

Референт первого вице-губернатора Приморского края 03-2-1-007

Пресс-секретарь Администрации Приморского края 03-2-1-008

3.Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Начальник отдела в департаменте 03-3-2-009

Ведущая группа должностей

Главный консультант 03-3-3-010

Консультант 03-3-3-011

Специалист-эксперт 03-3-3-012

4.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 03-4-3-013

Ведущий специалист 2 разряда 03-4-3-014

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 03-4-4-015

Старший специалист 2 разряда 03-4-4-016

Раздел 4.

Перечень
должностей в органах исполнительной власти Приморского края

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Директор департамента 04-1-1-001

1 2

Руководитель инспекции 04-1-1-002

Главная группа должностей

Начальник отдела 04-1-2-003

Заместитель директора департамента 04-1-2-004

Заместитель руководителя инспекции 04-1-2-005

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 04-1-3-006

2.Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Начальник отдела: в департаменте, инспекции 04-3-2-007

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела: в департаменте, инспекции 04-3-3-008

Главный консультант 04-3-3-009

Ведущий консультант 04-3-3-010

Консультант 04-3-3-011

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 04-3-4-012

Ведущий специалист-эксперт 04-3-4-013

Специалист-эксперт 04-3-4-014

3.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 04-4-3-015

Ведущий специалист 2 разряда 04-4-3-016

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 04-4-4-017

Старший специалист 2 разряда 04-4-4-018

Старший специалист 3 разряда 04-4-4-019

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 04-4-5-020

Раздел 5.
Перечень
должностей в аппарате мировых судей Приморского края

1 2

1.Должности категории «помощники (советники)»

Перечень
должностей в аппарате мировых судей Приморского края

Ведущая группа должностей

Помощник мирового судьи 05-2-3-001

2.Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей

Секретарь судебного заседания 05-3-4-002

3.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Младшая группа должностей

Специалист мирового судьи 05-4-5-003

Раздел 6.

Перечень
должностей в аппарате Избирательной комиссии Приморского края

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Избирательной комиссии Приморского края 06-1-1-001

Главная группа должностей

Начальник отдела 06-1-2-002

2.Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Консультант 06-3-3-003

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 06-3-4-004

Ведущий специалист-эксперт 06-3-4-005

3.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 06-4-2-006

Главный специалист 2 разряда 06-4-2-007
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1 2

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 06-4-3-008

Ведущий специалист 2 разряда 06-4-3-009

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 06-4-4-010

Старший специалист 2 разряда 06-4-4-011

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 06-4-5-012

Раздел 7.

Перечень
должностей в аппарате Уполномоченного по правам человека
в Приморском крае

1.Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 07-1-1-001

2.Должности категории «помощники (советники)»

Главная группа должностей

Помощник Уполномоченного по правам человека
в Приморском крае 07-2-2-002

3.Должности категории «специалисты»

Ведущая группа должностей

Главный консультант 07-3-3-003

Ведущий консультант 07-3-3-004

Консультант 07-3-3-005

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 07-3-4-006

Ведущий специалист-эксперт 07-3-4-007

4.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Главный специалист 1 разряда 07-4-2-008

Главный специалист 2 разряда 07-4-2-009

1 2

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 07-4-3-010

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 07-4-4-011

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 07-4-5-012

Раздел 8.

Перечень
должностей в Контрольно-счетной палате Приморского края

1.Должности категории «помощники (советники)»

Главная группа должностей

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Приморского края 08-2-2-001

2.Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

Начальник инспекции 08-3-2-002

Начальник отдела 08-3-2-003

Ведущая группа должностей

Главный инспектор 08-3-3-004

Главный консультант 08-3-3-005

Ведущий инспектор 08-3-3-006

Ведущий консультант 08-3-3-007

3.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Главная группа должностей

Инспектор 08-4-2-008

Главный специалист 2 разряда 08-4-2-009

Ведущая группа должностей

Ведущий специалист 1 разряда 08-4-3-010

Ведущий специалист 2 разряда 08-4-3-011

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда 08-4-5-012

1 2

Раздел 9.

Перечень
должностей в аппарате территориальной избирательной комиссии

1.Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 09-3-4-001

Ведущий специалист-эксперт 09-3-4-002

2.Должности категории «обеспечивающие специалисты»

Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 09-4-4-003»;

2)приложение 2 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону

Приморского края
от 16.05.2007 № 62-КЗ

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование должности Должностной оклад*
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 
окладов)

1 2 3

Раздел 1.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение
государственных гражданских служащих аппарата
Губернатора Приморского края

Уполномоченный при Губернаторе Приморского края по правам ребенка 7648 3,5

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае 7648 3,5

1 2 3

Полномочный представитель Губернатора Приморского края  
в Законодательном Собрании Приморского края 7648 3,5

Начальник отдела 7160 3

Помощник Губернатора Приморского края
7160 3

Консультант 5695 2,5

Раздел 2.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
Законодательного Собрания Приморского края

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Приморского 
края

11390 4-6

Начальник управления 7648 3,5-5

Руководитель секретариата председателя Законодательного Собра-
ния Приморского края

7648 3,5-5

Заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания 
Приморского края

7648 3,5-5

Руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания 
Приморского края 7323 3,5-5

Заместитель начальника управления 7323 3

Начальник отдела 7160 3

Помощник председателя Законодательного Собрания Приморского 
края

7160 3

1 2 3

Советник председателя Законодательного Собрания Приморского края 7160 3

Начальник отдела в управлении 6918 3

Заместитель начальника отдела в управлении 6022 3

Помощник заместителя председателя Законодательного Собрания Приморского края 5859 3

Главный консультант 5859 2,5

Ведущий консультант 5778 2,5

Консультант 5695 2,5

Главный специалист 1 разряда 5695 2

Главный специалист 2 разряда 5616 2

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Ведущий специалист 2 разряда 5453 2

Ведущий специалист 3 разряда 5372 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Старший специалист 2 разряда 4151 2

Старший специалист 3 разряда 4070 2

Специалист 1 разряда 3581 2

Раздел 3.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
Администрации Приморского края

Заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края 7648 3,5

1 2 3

Директор департамента 7913-8461 3,5-24

Начальник отдела 7160 3

Заместитель директора департамента 7323-7810 3-3,5
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Помощник первого вице-губернатора Приморского края 5859 2,5

Помощник вице-губернатора Приморского края 5859 2,5

Референт первого вице-губернатора Приморского края 5859 2,5

Пресс-секретарь Администрации Приморского края 7160 3

Начальник отдела в департаменте 6918 3

Главный консультант 5859 2,5

Консультант 5695 2,5

Специалист-эксперт 4231 2,5

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Ведущий специалист 2 разряда 5453 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Старший специалист 2 разряда 4151 2

Раздел 4.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Приморского края

Директор департамента 7913-
8461 3,5-24

Заместитель директора департамента 7323-
7810 3-3,5

1 2 3

Руководитель инспекции 7648 3,5-9

Заместитель руководителя инспекции 7323 3

Начальник отдела 7160 3

Заместитель начальника отдела 6184 3

Начальник отдела: в департаменте, 
инспекции 6918 3

Заместитель начальника отдела:
в департаменте, инспекции 6022 3

Главный консультант 5859 2,5

Ведущий консультант 5778 2,5

Консультант 5695 2,5

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Ведущий специалист-эксперт 4721 2,5

Специалист-эксперт 4231 2,5

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Ведущий специалист 2 разряда 5453 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Старший специалист 2 разряда 4151 2

Старший специалист 3 разряда 4070 2

Специалист 1 разряда 3581 2

Раздел 5.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
мировых судей Приморского края

Помощник мирового судьи 4721 2,5

1 2 3

Секретарь судебного заседания 3906 2,5

Специалист мирового судьи 3581 2

Раздел 6.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
Избирательной комиссии Приморского края

Руководитель аппарата Избирательной комиссии Приморского края 7648 4

Начальник отдела 7160 3

Консультант 5695 2,5

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Ведущий специалист-эксперт 4721 2,5

Главный специалист 1 разряда 5695 2

Главный специалист 2 разряда 5616 2

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Ведущий специалист 2 разряда 5453 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Старший специалист 2 разряда 4151 2

Специалист 1 разряда 3581 2

Раздел 7.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 7648 4

Помощник Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 7160 3

1 2 3

Главный консультант 5859 2,5

Ведущий консультант 5778 2,5

Консультант 5695 2,5

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Ведущий специалист-эксперт 4721 2,5

Главный специалист 1 разряда 5695 2

Главный специалист 2 разряда 5616 2

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

Старший специалист 1 разряда 4231 2

Специалист 1 разряда 3581 2

Раздел 8.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих 
Контрольно-счетной палаты Приморского края

Аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края 7323 3

Начальник инспекции 6918 3

Начальник отдела 6918 3

Главный инспектор 5859 2,5

Главный консультант 5859 2,5

Ведущий инспектор 5778 2,5

Ведущий консультант 5778 2,5

Инспектор 5616 2

Главный специалист 2 разряда 5616 2

Ведущий специалист 1 разряда 5533 2

1 2 3

Ведущий специалист 2 разряда 5453 2

Специалист 1 разряда 3581 2

Раздел 9.
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
государственных гражданских служащих аппарата 
территориальной избирательной комиссии

Главный специалист-эксперт 5208 2,5

Ведущий специалист-эксперт 4721 2,5

Старший специалист 1 разряда 4231 2

*Должностные оклады установлены с учетом индексации в соответствии с:
пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2008 год»;
пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2009 год»;
пунктом 2 части 2 статьи 16 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2011 год»;
пунктом 3 статьи 18 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год»;
пунктом 3 статьи 19 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».»;
3)приложение 3 к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону

Приморского края
от 16.05.2007 № 62-КЗ

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование классного чина
Оклад
за классный чин**
(рублей в месяц)

1 2

Действительный государственный советник Приморского края 1 класса 3013

1 2

Действительный государственный советник Приморского края 2 класса 2849

Действительный государственный советник Приморского края 3 класса 2688

Государственный советник Приморского края 1 класса 2442

Государственный советник Приморского края 2 класса 2280

Государственный советник Приморского края 3 класса 2117

Советник государственной гражданской службы Приморского края 1 класса 1874

Советник государственной гражданской службы Приморского края 2 класса 1711

Советник государственной гражданской службы Приморского края 3 класса 1547

Референт государственной гражданской службы Приморского края 1 класса 1467

Референт государственной гражданской службы Приморского края 2 класса 1223

Референт государственной гражданской службы Приморского края 3 класса 1141

Секретарь государственной гражданской службы Приморского края 1 класса 978

Секретарь государственной гражданской службы Приморского края 2 класса 897

Секретарь государственной гражданской службы Приморского края 3 класса 735

**Оклады за классные чины установлены с учетом индексации в соответствии с:
пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2008 год»;
пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2009 год»;
пунктом 2 части 2 статьи 16 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2011 год»;
пунктом 3 статьи 18 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год»;
пунктом 3 статьи 19 Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский
г. Владивосток

12 мая 2014 года
№ 421-КЗ
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-пг
14 мая 2014 года

О порядке организации и проведения опросов населения с целью определения 
уровня оценки эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в собственности Приморского края или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований Приморского края с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и информационных технологий 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основании Устава 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения опросов населения с целью определения уровня оценки эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморско-
го края или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского 
края с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий (далее – опрос населения с 
применением IT-технологий). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края:
разместить на главных страницах официальных сайтов муниципальных образований Приморского края ссылку на соответству-

ющий раздел официального сайта Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещена форма анкеты для проведения опроса населения с применением IT-технологий;

до 1 мая года, следующего за отчетным, размещать на официальных сайтах муниципальных образований Приморского края итоги 
опроса населения с применением IT-технологий.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 30 сентября 2009 года № 76-пг «О Порядке органи-
зации проведения социологических опросов населения по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов 
местного самоуправления в установленных сферах организации муниципального управления, здравоохранения, образования и куль-
туры».

4. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Губернатора Приморского края
от 14 мая 2014 года № 31-пг

ПОРЯДОК 
организации и проведения опросов населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского края с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию проведения опросов населения на территориях муниципальных районов и 
городских округов Приморского края (далее – муниципальные образования) с целью определения уровня оценки эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или 
в муниципальной собственности (далее – руководители организаций), осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований Приморского края, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и информационных технологий (далее - опрос населения с применением IT-технологий).

1.2. Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, руководителей организа-
ций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее 
– постановление от 17 декабря 2012 года № 1317) по следующим критериям:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа 
опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

2. Проведение опросов населения с применением IT-технологий

2.1. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся через официальный сайт Администрации Приморского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.primorsky.ru. 

На официальных сайтах муниципальных образований Приморского края размещается ссылка на раздел официального сайта Ад-
министрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена форма анкеты для 
проведения опросов населения с применением IT-технологий. 

2.2. Опросы населения с применением IT-технологий проводятся ежегодно с 20 января по 20 марта (включительно) года, следующе-
го за отчетным, с применением типовой анкеты по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3. Организатором проведения опросов населения с применением IT-технологий является департамент внутренней политики При-
морского края (далее – Организатор) при технической поддержке департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края.

2.4. Участие в опросах населения с применением IT-технологий является свободным и добровольным. 
2.5. Каждый респондент может участвовать в опросе населения с применением IT-технологий не более одного раза.
2.6. Информация о порядке и времени проведения опросов населения с применением IT-технологий размещается в средствах массо-

вой информации департаментом информационной политики Приморского края.
2.7. Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края предоставляет Организатору данные в электронном 

виде по каждому муниципальному образованию, а также обеспечивает доступ к электронным формам опроса населения с применением 
IT-технологий в срок не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.

2.8. Обработка и анализ данных, полученных по итогам проведения опросов населения с применением IT-технологий, осуществля-
ется Организатором с применением утвержденной им методики.

2.9. Организатор анализирует, обобщает полученные от департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края 
данные, на основании которых готовит информацию о результатах опросов населения с применением IT-технологий и передает её в 
срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского 
края или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского 
края (далее - экспертная комиссия).

2.10. Порядок работы экспертной комиссии утверждается Губернатором Приморского края.

3. Использование результатов опросов населения с применением IT-технологий

3.1. Итоги опросов населения с применением IT-технологий размещаются Организатором на официальном сайте Администрации 
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальных сайтах муниципальных образо-
ваний Приморского края в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

3.2. Результаты опроса населения с применением IT-технологий об эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края используются органами исполнительной власти Приморского края 
при проведении мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края.

3.3. Результаты опроса населения с применением IT-технологий об эффективности деятельности руководителей организаций учи-
тываются органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края при 
назначении или продлении трудовых договоров с руководителями организаций, а также в рамках осуществления полномочий соб-
ственника или акционера при подготовке и принятии решений в отношении органов управления организаций.

________________

Форма
Приложение

к Порядку организации и проведения опросов населения с целью определения уровня оценки эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муни-
ципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или 

в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Приморского края с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий 

АНКЕТА
для проведения опросов населения с применением IT-технологий

Для ответа на каждый вопрос нажмите порядковый номер выбранного Вами варианта (в некоторых вопросах предусмотрено 
несколько вариантов ответа).

1. Выберите из представленного списка городской округ (муниципальный район) Приморского края, в котором Вы проживаете:

Муниципальные образования

Анучинский муниципальный район

Арсеньевский городской округ

Артемовский городской округ

Владивостокский городской округ

Городской округ ЗАТО Большой Камень

Городской округ ЗАТО г. Фокино

Городской округ Спасск-Дальний

Дальнегорский городской округ

Дальнереченский муниципальный район

Дальнереченский городской округ

Кавалеровский муниципальный район

Кировский муниципальный район

Красноармейский муниципальный район

Лазовский муниципальный район

Лесозаводский городской округ

Михайловский муниципальный район

Надеждинский муниципальный район

Находкинский городской округ

Октябрьский муниципальный район

Ольгинский муниципальный район

Партизанский муниципальный район

Партизанский городской округ

Пограничный муниципальный район

Пожарский муниципальный район

Спасский муниципальный район

Тернейский муниципальный район

Уссурийский городской округ

Ханкайский муниципальный район

Хасанский муниципальный район

Хорольский муниципальный район

Черниговский муниципальный район

Чугуевский муниципальный район

Шкотовский муниципальный район

Яковлевский муниципальный район

2. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.

3. Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.

4. Удовлетворены ли Вы деятельностью совета (собрания, думы) депутатов городского округа (муниципального района) в прошед-
шем году?

01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.

5. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном рай-
оне)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу N 7);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу N 7).

6. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе 
(муниципальном районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - не устраивает график движения транспорта (большие временные интервалы ожидания транспорта);
02 - отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками городского округа (муниципального района);
03 - плохое техническое состояние транспортных средств;
04 - другое (напишите) _______________________________________;
05 - затрудняюсь ответить.

7. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу N 9);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу N 9).

8. Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном рай-
оне) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового покрытия;
02 - не организованы остановочные пункты общественного транспорта;
03 - отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры, разметка и другое;
04 - плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения);
05 - другое (напишите) _________________________________________;
06 - затрудняюсь ответить.

9. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (му-
ниципальном районе)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу N 11);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу N 11).

10. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем город-
ском округе (муниципальном районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость теплоснабжения;
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла;
03 - отсутствует централизованное теплоснабжение;
04 - поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормаль-

ной жизнедеятельности температура в помещении);
05 - реальный расход топлива больше выделяемого населению по установленным нормативам;
06 - другое (напишите) _________________________________________;
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07 - затрудняюсь ответить.

11. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном рай-
оне)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу N 13);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу N 13).

12. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (му-
ниципальном районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения (водоотведения);
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды;
03 - отсутствует централизованное водоснабжение;
04 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (недостаточная температура нагрева воды, вода имеет 

посторонний запах, цвет и другое);
05 - частые перебои в водоснабжении;
06 - другое (напишите) _________________________________________;
07 - затрудняюсь ответить.

13. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу N 15);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу N 15).

14. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном 
районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость электроснабжения;
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления электроэнергии;
03 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое напряжение или скачки напряжения);
04 - частые перебои в электроснабжении;
05 - другое (напишите) _________________________________________;
06 - затрудняюсь ответить.

15. Доверяете ли Вы главе Вашего городского округа (муниципального района)?
01 - полностью доверяю;
02 - скорее доверяю;
03 - скорее не доверяю;
04 - затрудняюсь ответить.

О себе:

16. Ваш пол?
01 - мужской;
02 - женский.

17. Сколько Вам лет?
01 - 18 - 30 лет;
02 - 31 - 50 лет;
03 - старше 50 лет.

18. Ваше образование?
01 - начальное, неполное среднее;
02 - среднее общее, специальное (техникум), неполное высшее;
03 - высшее.

19. Ваше социальное положение?
01 - рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия);
02 - служащий;
03 - специалист;
04 - руководитель предприятия, учреждения;
05 - предприниматель;
06 - военнослужащий, работник правоохранительных органов;
07 - студент вуза, техникума;
08 - пенсионер;
09 - безработный, временно не работающий.

20. Как Вы оцениваете материальное положение - свое, своей семьи?
01 - достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить;
02 - денег на жизнь хватает, особо не экономим;
03 - живем нормально, но приходится экономить;
04 - денег хватает только на питание;
05 - живем за гранью бедности, не хватает даже на питание.
________________
Форма разработана департаментом внутренней политики Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180-па
14 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 12 мая 
2008 года № 108-па «О формировании государственного заказа на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата 

Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 12 мая 2008 года № 108-па «О формировании государственного 

заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих ор-
ганов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 июня 2012 года № 173-па, от 16 ноября 2012 года № 334-па) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить название постановления в следующей редакции: «О формировании государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппара-
та Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является 
Губернатор Приморского края»;

1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «и в целях обеспечения ежегодного формирования государственного 
заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих ор-
ганов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского 
края» словами «и в целях формирования государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Адми-
нистрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края»;

1.3. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о формировании государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государ-

ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и ап-
парата Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края (прила-
гается).»;

1.4. Внести в Положение о формировании государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, утвержденное постановлением, изменения, изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 мая 2014 года № 180-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании государственного заказа на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и аппарата 

Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является 
Губернатор Приморского края

1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» и определяет порядок формирования государственного заказа на дополнительное 
профессиональное образование (далее – государственный заказ) государственных гражданских служащих (далее – гражданских слу-
жащих), замещающих должности в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и ап-
парате Администрации Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края (далее 
– государственных органов).

2. Департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края (далее – Департамент) на осно-
ве заявок государственных органов, составленных в соответствии с потребностью в дополнительном профессиональном образовании 
гражданских служащих, определяет структуру государственного заказа и рассчитывает объем его финансирования.

3. Государственный заказ содержит следующие сведения:
количество гражданских служащих, направляемых для получения дополнительного профессионального образования (отдельно по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации);
объем средств, необходимых для оплаты получения гражданскими служащими дополнительного профессионального образования 

(отдельно по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации).
4. Государственный заказ рассчитывается Департаментом на основе:
прогнозируемой численности гражданских служащих, направляемых для получения дополнительного профессионального образо-

вания, с распределением по категориям и группам должностей государственной гражданской службы, направлениям, видам, формам и 
срокам получения дополнительного профессионального образования;

экономических нормативов стоимости образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
гражданских служащих. 

Государственный заказ рассчитывается на календарный год, на период с 1 января по 31 декабря (далее – расчетный год).
При расчете потребности в получении дополнительного профессионального образования в государственный заказ не включаются:
гражданские служащие, в отношении которых в расчетном году возникают предусмотренные действующим законодательством ос-

нования для их увольнения с государственной гражданской службы;  
гражданские служащие, обучающиеся в вузах, аспирантуре без отрыва от государственной гражданской службы;
гражданские служащие, находящиеся (планируемые) в расчетном году в длительных отпусках (отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком).
Основанием для направления гражданского служащего на дополнительное профессиональное образование являются:
1) назначение гражданского служащего на иную должность государственной гражданской службы в порядке должностного роста 

на конкурсной основе;
2) включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной основе;
3) решение аттестационной комиссии о соответствии замещаемой должности государственной гражданской службы при условии 

успешного получения дополнительного профессионального образования.
5. Государственный заказ формируется в следующем порядке:
государственные органы в срок до 1 апреля года, предшествующего планируемому году, представляют в Департамент заявку на до-

полнительное профессиональное образование гражданских служащих по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
Заявки составляются на основании индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих;

до 15 мая года, предшествующего планируемому году, Департамент на основании представленных государственными органами за-
явок и проведенного анализа потребности в дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих подготавливает 
проект государственного заказа по форме согласно приложению № 2 настоящего Положения;

в сроки, установленные Администрацией Приморского края для формирования проекта краевого бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период, Департамент представляет объем бюджетных ассигнований на реализацию государственного заказа в 
департамент бюджетного учета Администрации Приморского края;

после вступления в силу закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период Департа-
мент уточняет объем государственного заказа и представляет государственный заказ на утверждение Администрации Приморского 
края.

6. Государственный заказ утверждается Администрацией Приморского края.
7. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственного заказа в образовательных организациях, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования, осуществляются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

___________________

Форма
Приложение № 1

к Положению о формировании
государственного заказа на

дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и 

аппарата Администрации
Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края

Директору департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края

ЗАЯВКА
на дополнительное профессиональное образование 

государственных гражданских служащих
 __________________________________________________________________

 (наименование органа исполнительной власти)
на __________ год

N
п/п Ф.И.О. Должность Программа подготовки

Вид подготовки (профессиональная 
переподготовка, повышение квали-
фикации)

1 2 3 4 5

Руководитель органа исполнительной
власти Приморского края (аппарата Губернатора
Приморского края и аппарата Администрации
Приморского края) _________________
  (подпись)

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края

Форма
Приложение № 2

к Положению о формировании
государственного заказа на дополнительное

профессиональное образование
государственных гражданских

служащих органов исполнительной
власти Приморского края,

аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации
Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора 
Приморского края и аппарата Администрации Приморского края, представителем 

нанимателя для которых является Губернатор Приморского края
на __________ год

Наименование 
группы должностей 
государственной 
гражданской службы 
Приморского края

Количество обучаемых государственных служащих 
(чел.)

Общая сумма выделяемых бюджетных средств (тыс.
руб.)

всего
в том числе

всего
в том числе на

профессиональная 
переподготовка

повышение 
квалификации

профессиональная 
переподготовка

повышение 
квалификации

1 2 3 4 5 6 7

Директор департамента государственной
гражданской службы и кадров 
Администрации Приморского края___________________
   (подпись)
Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181-па
14 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 510-па «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 
года № 510-па «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее соответственно - программа, постановление), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац пятнадцатый пункта 4.4 раздела IV программы в следующей редакции:
«обеспечение краевых государственных медицинских организаций донорской кровью и её компонентами в порядке, утвержденном 

постановлением Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 240-па «О Порядке безвозмездного обеспечения донорской 
кровью и (или) ее компонентами для клинического использования краевых государственных учреждений здравоохранения, а также ор-
ганизаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи»;

1.2. Изложить пункт 6.5 раздела VI программы в следующей редакции:
«6.5. При реализации Программы применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по ОМС:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи 

- за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется 

при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным в Приморском крае лицам за его пределами, а также в отдельных 
медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности 
медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 
организациях (за единицу объема медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний);
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):
по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи (для взаиморасчетов).»;
1.3. Изложить раздел VII программы в следующей редакции:

«VII. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Значения 
индика-
тора

№ 
п/п

Наименование показателя (индика-
тора) Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Удовлетворенность населения меди-
цинской помощью, в том числе: 

процент от числа 
опрошенных 35 37 38

1.1. Городского населения процент от числа 
опрошенных 35 37 38

1.2. Сельского населения процент от числа 
опрошенных 35 37 38

2. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 
человек населения 13,7 13,0 12,5

2.1. Городского населения число умерших на 1000 
человек населения 13,6 12,9 12,4

2.2. Сельского населения число умерших на 1000 
человек населения 14,7 13,4 13,1

3. Смертность населения от болезней 
системы кровообращения, в том числе: 

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения на 100 
тыс. человек населения

680,2 645,7 621,5

3.1. Городского населения

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения на 100 
тыс. человек населения

672,8 638,6 614,5

3.2. Сельского населения

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения на 100 
тыс. человек населения

712,8 677,0 652,1

4.
Смертность населения от новообразо-
ваний, в том числе от злокачественных, 
в том числе: 

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокаче-
ственных, на 100 тыс. 
человек населения

206,4 199,4 196,1

4.1. Городского населения

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокаче-
ственных, на 100 тыс. 
человек населения

211,5 204,5 201,1

4.2. Сельского населения

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокаче-
ственных, на 100 тыс. 
человек населения

184,1 177,3 174,2

5. Смертность населения от туберкулеза, 
в том числе: 

количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

26,0 25,0 23,5

5.1. Городского населения
количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

22,0 21,5 20,4

5.2. Сельского населения
количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

43,5 40,2 36,9

6. Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте

число умерших в тру-
доспособном возрасте 
на 100 тыс. человек 
населения

655,0 650,0 650,0

7.
Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы кровоо-
бращения 

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения в тру-
доспособном возрасте 
на 100 тыс. человек 

165,0 163,0 162,0

8. Материнская смертность 
число умерших на 
100 тыс. родившихся 
живыми

4,3 4,3 4,3

9. Младенческая смертность, в том числе: число умерших на 1000 
родившихся живыми 9,2 9,0 8,7

9.1. Городского населения число умерших на 1000 
родившихся живыми 8,9 8,7 8,4

9.2. Сельского населения число умерших на 1000 
родившихся живыми 10,4 10,2 9,8

10. Смертность детей в возрасте 0-4 лет 

число умерших на 100 
тыс. человек населения 
соответствующего 
возраста

7,0 6,5 6,0

11. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет 

число умерших на 100 
тыс. человек населения 
соответствующего 
возраста

10,5 9,8 9,0

12.

Доля пациентов, больных злокачествен-
ными новообразованиями, состоящих 
на учете с момента установления 
диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новоо-
бразованиями, состоящих на учете

% 48,8 50,6 51,4

13. Обеспеченность населения врачами, в 
том числе:

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

40,8 39,9 39,6

13.1. Оказывающими медицинскую помощь 
в стационарных условиях 

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

20,6 20,4 20,3

13.2. Оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

20,2 20,1 19,9

14. Обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, в том числе:

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

61,8 61,7 61,6

14.1. Оказывающим медицинскую помощь в 
стационарных условиях

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

29,5 29,4 29,7

14.2. Оказывающим медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

количество человек 
на 10 тыс. населения, 
включая городское и 
сельское население

25,5 25,3 25,2

15.

Средняя длительность лечения в меди-
цинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях в Приморском крае

дни 13,3 12,5 11,7

16.

Эффективность деятельности меди-
цинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, на основе оценки выполне-
ния функции врачебной должности 
(количество посещений на одну заня-
тую должность врача, ведущего прием), 
в том числе:

посещения 3740 3740 3740

16.1. В городской местности посещения 3750 3750 3750

16.2. В сельской местности посещения 3690 3690 3690

17.

Эффективность деятельности меди-
цинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, на основе оценки показателей 
рационального и целевого использова-
ния коечного фонда (средняя занятость 
койки в году), в том числе:

дни 332,0 332,0 332,0

17.1. В городской местности дни 324,0 324,0 324,0

17.2. В сельской местности дни 340,0 340,0 340,0

18.

Доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в условиях дневных 
стационаров в общих расходах на 
территориальную программу

% 8,0 8,4 8,1

19.

Доля расходов на оказание медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях 
в неотложной форме в общих расходах 
на территориальную программу

% 1,0 2,7 2,7

20.
Доля расходов на оказание паллиатив-
ной медицинской помощи в общих рас-
ходах на территориальную программу

% 0,78 0,52 0,5

21.

Удельный вес числа пациентов со 
злокачественными новообразования-
ми, выявленными на ранних стадиях, 
в общем числе пациентов с впервые 
выявленными злокачественными ново-
образованиями

% 43,0 43,0 43,0

22.
Полнота охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, в том 
числе: 

% 95 95 95

22.1. Проживающих в городской местности % 95 95 95

22.2. Проживающих в сельской местности % 95 95 95

23.

Удельный вес числа пациентов, 
получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях в федеральных медицин-
ских организациях, в общем числе 
пациентов, которым была оказана 
медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной 
программы ОМС

% 6,2 6,5 6,5

24.
Число лиц, проживающих в сельской 
местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь

количество вызовов на 
1000 человек сельского 
населения

220 221 220

25.

Доля фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов, нахо-
дящихся в аварийном состоянии и тре-
бующих капитального ремонта, в общем 
количестве фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов

% 0 0 0

26.

Доля выездов бригад скорой медицин-
ской помощи со временем доезда до 
пациента менее 20 минут с момента 
вызова в общем количестве вызовов

% 85,7 86,7 88,1

27.

Удельный вес числа лиц в возрасте 18 
лет и старше, прошедших диспансе-
ризацию, в общем количестве лиц в 
возрасте 18 лет и старше, подлежащих 
диспансеризации, в том числе: 

% 100 100 100

27.1. Проживающих в городской местности % 100 100 100

27.2. Проживающих в сельской местности % 100 100 100

28.

Удельный вес числа пациентов с инфар-
ктом миокарда, госпитализированных в 
первые 6 часов от начала заболевания, 
в общем количестве госпитализирован-
ных пациентов с инфарктом миокарда

% 60 70 80
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29.

Удельный вес числа пациентов с 
острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

% 20 22 25

30.

Удельный вес числа пациентов с 
острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов 
с острым инфарктом миокарда

% 50 55 60

31.

Количество проведенных выездной 
бригадой скорой медицинской помощи 
тромболизисов у пациентов с острым 
и повторным инфарктом миокарда 
и с острыми цереброваскулярными 
болезнями в расчете на 100 пациентов 
с острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми цереброваску-
лярными болезнями, которым оказана 
медицинская помощь выездными бри-
гадами скорой медицинской помощи

% 10 12 15

32.

Удельный вес числа пациентов с остры-
ми цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов 
от начала заболевания, в общем количе-
стве госпитализированных пациентов 
с острыми цереброваскулярными 
болезнями

% 20 22,5 25,0

33.

Удельный вес числа пациентов с 
острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая 
терапия в первые 6 часов госпитализа-
ции, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом

% 1,5 2,0 2,5

34.

Количество обоснованных жалоб, в том 
числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках 
Программы

единиц на 1000 насе-
ления 0,073 0,072 0,071

1.4. Изложить приложение № 3 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования» к программе в редакции приложения №1 к настоящему постановле-
нию;

1.5. Изложить пункт 3 приложения № 7 «Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках Программы, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» к программе в следующей редакции:

«3. Мероприятия по формированию ответственного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни у граждан, начиная с 
детского возраста:

мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в центрах здоровья, включая обучение 
основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;

мероприятия по профилактике и отказу от курения, в том числе в кабинетах медицинской помощи по отказу от курения;
мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию населения в центрах медицинской профилактики, проведение 

мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни;

мероприятия по профилактике наркологических расстройств и расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя.»;
1.6. Изложить приложение № 11 «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для ока-

зания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, в случае создания службы неотложной 
медицинской помощи» к программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1.4 настоящего постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.

Губернатор края -
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Приморского края
 от 14 мая 2014 года № 181-па

 
«Приложение № 3

к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 30 декабря 2013 года № 510-па

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования

№ Наименование медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования

1. ГАУЗ “Краевой клинический кожно-венерологический диспансер” +

2. ГАУЗ “Краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи” +

3. ГАУЗ “Краевая стоматологическая поликлиника” +

4. ГБУЗ “Краевая детская клиническая больница №1” +

5. ГБУЗ “Краевая детская клиническая больница №2” +

6. ГБУЗ “Краевая клиническая больница №2” +

7. ГБУЗ “Краевая клиническая инфекционная больница” +

8. ГБУЗ “Краевая детская стоматологическая поликлиника” +

9. ГБУЗ “Приморская краевая клиническая больница №1” +

10. ГБУЗ “Приморский краевой онкологический диспансер” +

11. КГБУЗ “Госпиталь для ветеранов войн” +

12. ГАУЗ “Краевая больница восстановительного лечения”

13. ГБУЗ “Краевой наркологический диспансер”

14. ГБУЗ “Краевая психиатрическая больница № 1”

15. ГБУЗ “Краевая психиатрическая больница № 2”

16. ГБУЗ”Краевая психиатрическая больница № 5”

17. ГБУЗ “Приморская краевая клиническая психиатрическая больница”

18. ГБУЗ “Краевая детская психиатрическая больница”

19. ГБУЗ “Приморский краевой противотуберкулезный диспансер”

20. ГБУЗ “Краевой противотуберкулезный диспансер № 1”

21. ГБУЗ “Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больни-
ца”

22. ГКУЗ”Краевой психоневрологический дом ребенка”

23. ГБУЗ “Краевая станция переливания крови”

24. ГАУЗ “Территориальный центр медицины катастроф”

25. ГБУЗ “Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы”

26. ГБУЗ “Приморское краевое патологоанатомическое бюро”

27. ГАУЗ “Приморский краевой медицинский информационно-аналитиче-
ский центр”

28. КГБУЗ “Медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”

29. КГБУЗ “Арсеньевская городская больница” +

30. КГБУЗ “Арсеньевская стоматологическая поликлиника” +

31. КГБУЗ “Анучинская центральная районная больница” +

32. КГБУЗ “Чугуевская центральная районная больница” +

33. КГБУЗ “Яковлевская центральная районная больница” +

34. КГБУЗ “Новосысоевская участковая больница” +

35. КГБУЗ “Артемовская городская больница №1” +

36. КГБУЗ “Артемовская городская больница №2” +

37. КГБУЗ “Артемовский родильный дом” +

38. КГБУЗ “Артемовская детская больница” +

39. КГБУЗ “Артемовская поликлиника” +

40. КГБУЗ “Артемовская стоматологическая поликлиника” +

41. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Артема” +

42. КГБУЗ “Владивостокская больница №3” +

43. КГБУЗ “Владивостокская больница №6” +

44. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №1” +

45. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №2” +

46. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №3” +

47. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №4” +

48. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №5” +

49. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №6” +

50. КГБУЗ “Владивостокская детская поликлиника №7” +

51. КГБУЗ “Владивостокская клиническая больница №1” +

52. КГАУЗ “Владивостокская клиническая больница №2” +

53. КГБУЗ “Владивостокская клиническая больница №4” +

54. КГБУЗ “Владивостокский клинико-диагностический центр” +

55. КГБУЗ “Владивостокский клинический родильный дом №2” +

56. КГБУЗ “Владивостокский клинический родильный дом №3” +

57. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №1” +

58. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №2” +

59. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №3” +

60. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №4” +

61. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №5” +

62. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №6” +

63. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №7” +

64. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №8” +

65. КГБУЗ “Владивостокская поликлиника №9” +

66. КГБУЗ “Владивостокский родильный дом №1” +

67. КГБУЗ “Владивостокский родильный дом №4” +

68. КГБУЗ “Владивостокская стоматологическая поликлиника №1” +

69. КГБУЗ “Владивостокская стоматологическая поликлиника №2” +

70. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока” +

71. КГБУЗ “Надеждинская центральная районная больница” +

72. КГБУЗ “Хасанская центральная районная больница” +

73. КГБУЗ “Дальнегорская центральная городская больница” +

74. КГБУЗ “Кавалеровская центральная районная больница” +

75. КГБУЗ “Ольгинская центральная районная больница” +

76. КГБУЗ “Пластунская районная больница” +

77. КГБУЗ “Тернейская центральная районная больница” +

78. КГБУЗ “Дальнереченская центральная городская больница” +

79. КГБУЗ “Лесозаводская центральная городская больница” +

80. КГБУЗ “Дальнереченская стоматологическая поликлиника” +

81. КГБУЗ “Лесозаводская стоматологическая поликлиника” +

82. КГБУЗ “Дальнереченская центральная районная больница” +
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83. КГБУЗ “Кировская центральная районная больница” +

84. КГБУЗ “Красноармейская центральная районная больница” +

85. КГБУЗ “Пожарская центральная районная больница” +

86. КГБУЗ “Находкинская городская больница” +

87. КГБУЗ “Находкинская стоматологическая поликлиника” +

88. КГБУЗ “Партизанская городская больница №1” +

89. КГБУЗ “Партизанская детская городская больница” +

90. КГБУЗ “Партизанская районная больница №1” +

91. КГАУЗ “Партизанская стоматологическая поликлиника” +

92. КГБУЗ “Лазовская центральная районная больница” +

93. КГБУЗ “Партизанская центральная районная больница” +

94. КГБУЗ “Шкотовская центральная районная больница” +

95. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Находки” +

96. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Партизанска” +

97. КГБУЗ “Спасская городская больница” +

98. КГБУЗ “Спасская городская поликлиника” +

99. КГБУЗ “Спасская городская детская поликлиника” +

100. КГБУЗ “Спасская стоматологическая поликлиника” +

101. КГБУЗ “Спасская центральная районная поликлиника” +

102. КГБУЗ “Черниговская центральная районная больница” +

103. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Спасска-Дальнего” +

104. КГБУЗ “Уссурийская центральная городская больница” +

105. КГБУЗ “Уссурийская стоматологическая поликлиника” +

106. КГБУЗ “Михайловская центральная районная больница” +

107. КГБУЗ “Октябрьская центральная районная больница” +

108. КГБУЗ “Пограничная центральная районная больница” +

109. КГБУЗ “Ханкайская центральная районная больница” +

110. КГБУЗ “Хорольская центральная районная больница” +

111. КГБУЗ “Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска” +

112. КГБУЗ “Владивостокская больница №5” +

113. КГБУЗ “Владивостокское патологоанатомическое бюро”

114. Поликлиника ОАО “Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” 
имени Н.И. Сазыкина +

115. АНО”Региональный медицинский центр “Лотос” +

116. ГБОУ ВПО”Тихоокеанский государственный медицинский университет” 
Министерства здравоохранения Российской Федерации +

117. ФГАОУ ВПО”Дальневосточный федеральный университет” +

118. Учреждение Российской академии наук Медицинское объединение Даль-
невосточного отделения РАН +

119. НУЗ “Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток 
ОАО “Российские железные дороги” +

120. ООО “Аркус” +

121. ООО “Приморский центр микрохирургии глаз” +

122. ООО “Роял Дент Технолоджи” +

123. ООО “ТАФИ-Диагностика” +

124. ООО Медицинский центр “ДОКТОР ТАФИ” +

125. ООО МО “Мобильные клиники” +

126. ФГКУ “1477 военно-морской клинический госпиталь флота” Министер-
ства обороны Российской Федерации +

127. ФКУЗ “Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Приморскому краю” +

128. ФГБУ “ДНЦ ФПД” СО РАМН +

129.

ФГБУЗ “Дальневосточный окружной медицинский центр Федерально-
го медико-биологического агентства”(Филиалы: Восточная больница 
ФГБУЗ “Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства”, Находкинская больница ФГБУЗ 
“Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального меди-
ко-биологического агентства”

+

130. ФГБУЗ “Медико-санитарной части № 98 Федерального медико-биологи-
ческого агентства” +

131. ФГБУЗ “Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологи-
ческого агентства” +

132. ООО “Релай” +

133. НУЗ “Узловая поликлиника на станции Ружино ОАО “Российские 
железные дороги” +

134. НУЗ “Узловая больница на станции Уссурийск ОАО “Российские желез-
ные дороги” +

135. Индивидуальный предпринимаель “Лагодная Ольга Владимировна” +

136. ООО “НАЕНУ” +

137. ООО “Приморский центр медосмотров” +

138. ООО “Авиценна” +

139. ООО “ЮНИЛАБ” +

140. ООО “Севен Плайс” +

141. ООО “МРТ Эксперт Владивосток” +

142. ФГБОУ ВПО “Приморская ГСХА” +

143. ООО “Хэппи Смайл” +

144. ФГКУ”301 Военный клинический госпиталь “ Министерства обороны 
Российской Федерации +

145. ООО “Фирма” +

146. ООО “Леге-Артис” +

147. ООО “МРТ-Эксперт Приморье” +

148.

Хабаровский филиал ФГБУ”Дальневосточный научный центр физиоло-
гии и патологии дыхания “ Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук - научно-исследовательский институт охраны материн-
ства и детства 

+

149. ФГБУ “Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. 
Алмазова” Министерства здравоохранения Российской Федерации +

150.
ФГБУ “Российский научный центр “Восстановительная травматология и 
ортопедия” имени академика Г.А. Илизарова” Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

+

151.
ФГБУ “Уральский научно-исследовательский институт охраны мате-
ринства и младенченства” Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

+

Итого медицин-
ских организаций, 
учавствующих 
в территориаль-
ной программе 
государственных 
гарантий:

151

из них медицин-
ских организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере обязатель-
ного медицинского 
страхования
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Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 мая 2014 года № 181-па

«Приложение № 11
к Программе  государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

в Приморском крае на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной 

постановлением
Администрации Приморского края

от 30 декабря 2013 года № 510-па

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 2

Абакавир

Абакавир + ламивудин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Абакавир + ламивудин + зидовудин

Абатацепт

Адеметионин

Азаметоний бромид

Азапентацен

Азатиоприн

Азелаиновая кислота

Азеластин

Азитромицин

Азоксимера бромид

Азота закись

Акарбоза

Активированный уголь

Алгелдрат+магния гидроксид

Алендроновая кислота

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинант-
ный)

Аллергены инфекционные

Аллергены неинфекционные

Аллопуринол

Алпростадил

Алтеплаза

Алфузозин

Альбендазол

Альбумин человека

Альдеслейкин

Альфакальцидол

Алюминия фосфат

Амантадин

Амброксол

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Амикацин

Амилнитрит

Аминобензойная кислота

Аминоглутетимид

Аминокапроновая кислота

Аминокислоты для парентерального питания

Аминокислоты для парентерального питания+про-
чие препараты

Аминокислоты и их смеси

Аминосалициловая кислота

Аминостигмин

Аминофиллин

Амиодарон

Амитриптилин

Амлодипин
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№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Амоксициллин

Амоксициллин + клавулановая кислота

Ампициллин

Ампициллин+сульбактам

Амфотерицин В

Анастрозол

Анатоксин дифтерийный

Анатоксин дифтерийно-столбнячный

Анатоксин столбнячный

Антиингибиторный коагулянтный комплекс

Антитоксин яда гадюки обыкновенной

Антитромбин III

Апротинин

Араноза

Артикаин+эпинефрин

Аскорбиновая кислота

Аспарагиназа

Атазанавир

Атенолол

Аторвастатин

Атракурия безилат

Атропин

Ацетазоламид

Ацетилсалициловая кислота

Ацетилцистеин

Ацикловир

Ацитретин

Базиликсимаб

Бария сульфат

Бевацизумаб

Беклометазон

Бендазол

Бензатина бензилпенициллин

Бензбромарон

Бензилбензоат

Бензилпенициллин

Бензобарбитал

Бензоил пероксид

Бензоклидин

Бенциклан

Бетагистин

Бетаксолол

Бетаметазон

Бивалирудин

Бикалутамид

Бипериден

Бисакодил

Бисопролол

Бифидобактерии бифидум

Бифоназол

Блеомицин

Борная кислота

Бортезомиб

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин 
комплекс

Бринзоламид

Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин

Бромезида 99mtc

Бромокриптин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Будесонид

Будесонид + формотерол

Бупивакаин

Бусерелин

Бусульфан

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-ме-
тилоксадиазол

Буторфанол

Вакцина антирабическая

Вакцина брюшнотифозная

Вакцина для лечения рака мочевого пузыря 

Вакцина для профилактики вирусного гепатита А

Вакцина желтой лихорадки

Вакцина коревая

Вакцина ку-лихорадки

Вакцина лептоспирозная

Вакцина менингококковая

Вакцина против клещевого энцефалита

Вакцина противогриппозная

Вакцина сибиреязвенная

Вакцина туберкулезная

Вакцина туляремийная

Вакцина холерная

Вакцина чумная

Вакцины в соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок

Валганцикловир

Валсартан

Вальпроевая кислота

Ванкомицин

Варфарин

Верапамил

Вилдаглиптин

Винбластин

Виндезин

Винкристин

Винорелбин

Винпоцетин

Висмута трикалия дицитрат

Витамин Е

Вода для инъекций

Водорода пероксид

Вориконазол

Гадодиамид

Гадопентетовая кислота

Галантамин

Галоперидол

Галотан

Ганцикловир

Гатифлоксацин

Гексобарбитал

Гексопреналин

Гексэстрол

Гемцитабин

Гентамицин

Гепарин натрия

Гефитиниб

Гидрокортизон

Гидроксизин

Гидроксикарбамид

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Гидроксипрогестерона капронат

Гидроксихлорохин

Гидроксиэтилкрахмал

Гидрохлоротиазид

Гидрохлоротиазид+триамтерен

Гипромеллоза

Глатирамера ацетат

Глибенкламид

Гликвидон

Гликлазид

Глимепирид

Глипизид

Глицин

Глицирризиновая кислота + фосфолипиды

Глутамил-цистеинил-глицин динатрия

Глюкагон

Глюкозаминилмурамилдипептид

Гозерелин

Гонадотропин хорионический

Гризеофульвин

Дабигатрана этексилат

Дазатиниб

Дакарбазин

Дактиномицин

Дальтепарин

Даназол

Дапсон

Дарбэпоэтин альфа

Дарунавир

Даунорубицин

Деготь

Дексаметазон

Дексразоксан

Декстран

Декстроза

Декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия 
цитрат

Десмопрессин

Деферазирокс

Дефероксамин

Джозамицин

Диазепам

Дигидротахистерол

Дигоксин

Диданозин

Дидрогестерон

Дизопирамид

Дикаин

Дикарбин

Диклофенак

Дилтиазем

Димеркапрол

Димеркаптопропансульфонат натрия

Динитрогена оксид

Динопрост

Динопростон

Гидроксиметилхиноксаминдиоксид

Диоксометилтетрагидро-пиримидин+сульфадиме-
токсин+тримекаин + хлорамфеникол

Дипиридамол

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Дифенгидрамин

Добутамин

Доксазозин

Доксициклин

Доксорубицин

Домперидон

Допамин

Дорзоламид

Дорипенем

Дорназа Альфа

Доцетаксел

Дроперидол

Дростанолон

Дротаверин

Желатин

Железа (III) гидроксид полимальтозат

Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс

Железа сульфат

Железа сульфат+аскорбиновая кислота

Жировые эмульсии для парентерального питания

Зафирлукаст

Зидовудин

Зидовудин + ламивудин

Золедроновая кислота

Зопиклон

Зофеноприл

Зуклопентиксол

Ибандроновая кислота

Ибупрофен

Ивабрадин

Идарубицин

Идоксуридин

Изоконазол

Изониазид

Изониазид+ломефлоксацин+пиразинамид+этам-
бутол+пиридоксин

Изониазид+пиразинамид

Изониазид+пиразинамид+рифампицин

Изониазид+пиразинамид+рифампицин+этамбутол

Изониазид+пиразинамид+рифампицин+этамбу-
тол+пиридоксин

Изониазид+рифампицин

Изониазид+этамбутол

Изосорбида динитрат

Изосорбида мононитрат

Изотретиноин

Изофлуран

Иматиниб

Имиглюцераза

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

Имипенем+циластатин

Имипрамин

Иммуноглобулин антирабический

Иммуноглобулин антитимоцитарный

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

Иммуноглобулин противоаллергический

Иммуноглобулин противокоревой

Иммуноглобулин противостолбнячный человека

Иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)

Иммуноглобулин человека антистафилококковый
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№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Иммуноглобулин человека нормальный

Иммуноглобулин человека противостафилокок-
ковый

Индапамид

Индинавир

Индометацин

Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная 
кислота

Инсулин аспарт

Инсулин аспарт двухфазный

Инсулин гларгин

Инсулин глулизин

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инже-
нерный)

Инсулин детемир

Инсулин лизпро

Инсулин лизпро двухфазный

Инсулин растворимый (человеческий генно-ин-
женерный)

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженер-
ный)

Интерлейкин-2 рекомбинантный человека

Интерферон альфа

Интерферон альфа-2a

Интерферон альфа-2b

Интерферон бета

Интерферон гамма

Инфликсимаб

Ипидакрин

Ипратропия бромид

Ипратропия бромид+фенотерол

Иринотекан

Ирифрин

Итраконазол

Ифосфамид

Йогексол

Йод+калия йодид+глицерол

Йода раствор спиртовой

Йодинол

Йопромид

Каберголин

Кагоцел

Калий-железо гексацианоферрат

Калия и магния аспарагинат

Калия йодид

Калия перманганат

Калия хлорид

Калия хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид 

Кальций фолинат

Кальципотриол

Кальцитонин

Кальцитриол

Кальция глюконат

Кальция тринатрия пентетат

Канамицин

Капецитабин

Капреомицин

Каптоприл

Карбамазепин

Карбоксим

Карбоплатин

Карведилол

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Кармустин

Карубицин

Каспофунгин

Кветиапин

Кетамин

Кетоаналоги аминокислот

Кетоконазол

Кетопрофен

Кеторолак

Кетотифен

Кларитромицин

Клемастин

Клиндамицин

Клобетазол

Клодроновая кислота

Клозапин

Кломипрамин

Кломифен

Клоназепам

Клонидин

Клопидогрел

Клотримазол

Колекальциферол

Ко-тримоксазол

Кофеин

Кромоглициевая кислота

Ксилометазолин

Лактулоза

Ламивудин

Лаппаконитина гидробромид

Латанопрост

Левамизол

Леветирацетам

Леводопа+бенсеразид

Леводопа+карбидопа

Левомепромазин

Левомицетин

Левомицетин+метилурацил+полиэтиленоксид

Левомицтин+сульфадиметоксин+метилурацил+-
тримекаин+полиэтиленоксид

Левоноргестрел

Левосимендан

Левотироксин натрия

Левофлоксацин

Левоцетиризин

Лейпрорелин

Леналидомид

Ленограстим

Летрозол

Лефлуномид

Лидокаин

Лизиноприл

Линезолид

Линкомицин

Лиотиронин

Лития карбонат

Лодоксамид

Лозартан

Ломефлоксацин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Ломефлоксацин+пиразинамид+протионамид+э-
тамбутол+пиридоксин

Ломустин

Лоперамид

Лопинавир +ритонавир

Лоразепам

Лоратадин

Лорноксикам

Магния сульфат

Макрогол

Маннитол

Мапротилин

Мебеверин

Мебендазол

Мегестрол ацетат

Меглюмина акридонацетат

Меглюмина натрия сукцинат

Медроксипрогестерон

Мексилетин

Мелоксикам

Мелфалан

Мельдоний

Мемантин

Менадиона натрия бисульфит

Меркаптопурин

Меропенем

Месалазин

Месна

Метадоксил

Метамизол натрий

Метилдопа

Метилпреднизолон

Метилпреднизолона ацепонат

Метилтестостерон

Метилфенилтиометил-диметиламинометил-ги-
дроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый 
эфир

Метилэргометрин

Метилэтилпиридинола гидрохлорид

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-про-
лил-глицил-пролин

Метоклопрамид

Метопролол

Метотрексат

Метронидазол

Метформин

Мефлохин

Миансерин

Мидазолам

Миелопид

Мизопростол

Микафунгин

Миконазол

Микофенолата мофетил

Микофеноловая кислота

Митоксантрон

Митомицин

Моксифлоксацин

Моксонидин

Молграмостин

Молсидомин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Мометазон

Морацизин

Морфин

Морфин+наркотин+папаверин+кодеин+тебаин

Мупироцин

Надропарин кальция

Налидиксовая кислота

Налоксон

Налтрексон

Нандролон

Натамицин

Натрия амидотризоат

Натрия гидрокарбонат

Натрия кальция эдетат

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

Натрия лактата раствор сложный

Натрия оксибутират

Натрия тиосульфат

Натрия хлорид

Натрия хлорида раствор сложный

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

Натрия цитрат

Нафазолин

Невирапин

Недокромил

Неларабин

Нелфинавир

Неостигмина метилсульфат

Нетилмицин

Нефть нафталанская рафинированная

Нилотиниб

Нимесулид

Нимодипин

Нимустин гидрохлорид

Нистатин

Нитразепам

Нитроглицерин

Нитрофурал

Нитрофурантоин

Нифедипин

Норфлоксацин

Норэпинефрин

Норэтистерон

Оксазепам

Оксалиплатин

Оксациллин

Оксибупрокаин

Окситоцин

Окскарбазепин

Октоког альфа

Октреотид

Оланзапин

Омепразол

Ондансетрон

Орнитин

Осельтамивир

Офлоксацин

Паклитаксел
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Памидроновая кислота

Панкреатин

Папаверина гидрохлорид

Парацетамол

Пароксетин

Пеметрексед

Пеницилламин

Пентатех 99mtc

Пентоксифиллин

Периндоприл

Перициазин

Перфеназин

Пефлоксацин

Пилокарпин

Пимекролимус

Пинаверия бромид

Пиоглитазон

Пипекурония бромид

Пипемидовая кислота

Пиперациллин+тазобактам

Пипотиазин

Пипофезин

Пиразинамид

Пирантел

Пирацетам

Пирензепин

Пиреноксин

Пирибедил

Пиридоксин

Пиридостигмина бромид

Пириметамин

Пирлиндол

Пироксикам

Пирфотех 99mtc

Платифиллин

Повидон-йод

Поливидон

Поливитамины

Полимиксин В

Полиэстрадиол фосфат

Полудан

Порактант альфа

Празиквантел

Празозин

Прамипексол

Прегабалин

Преднизолон

Преноксдиазин

Препараты с окисью цинка

Прогестерон

Прокаин

Прокаинамид

Прокарбазин

Промазин

Пропафенон

Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

Пропофол

Пропранолол

Протамина сульфат

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Противогерпетический иммуноглобулин

Противозмеиная сыворотка

Протионамид

Проурокиназа

Пэгинтерферон альфа

Рабепразол

Ралтегравир

Ралтитрексид

Рамиприл

Ранибизумаб

Ранитидин

Растворы для перитонеального диализа

Репаглинид

Ретинол

Рибавирин

Ривароксабан

Ривастигмин

Рисперидон

Ритонавир

Ритуксимаб

Рифабутин

Рифампицин

Рифамицин

Рокурония бромид

Ропивакаин

Росиглитазон

Руфокромомицин

Саквинавир

Салициловая кислота

Салициловая кислота+сера

Салметерол

Салметерол +флутиказон

Сальбутамол

Севофлуран

Сеннозиды

Сера+вазелин

Серебра протеинат

Сертиндол

Сертралин

Симвастатин

Смектит диоктаэдрический

Соматостатин

Соматропин

Сорафениб

Соталол

Спарфлоксацин

Спирамицин

Спиронолактон

Ставудин

Стрептокиназа

Стрептомицин

Стронция ранелат

Стронция хлорид 89Sr

Суксаметония хлорид

Суксаметония хлорид и йодид

Сулодексид

Сульпирид

Сульфасалазин

Сульфацетамид

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Сунитиниб

Сурфактант

Сыворотка противоботулиническая

Сыворотка противогангренозная поливалентная 
очищенная концентрированная лошадиная жидкая

Сыворотка противодифтерийная

Сыворотка противостолбнячная

Такролимус

Тамоксифен

Тамсулозин

Тегафур

Телбивудин

Телмисартан

Темозоломид

Тенипозид

Теофиллин

Теразозин

Тербинафин

Теризидон

Тестостерон (смесь эфиров)

Тетракаин

Тетракозактид

Тетрациклин

Технефит 99mtc

Технефор 99mtc

Тиамазол

Тиамин

Тианептин

Тиаприд

Тигециклин

Тизанидин

Тиклопидин

Тилорон

Тимоген

Тимоглобулин

Тимолол

Тиоктовая кислота

Тиопентал натрия

Тиопроперазин

Тиоридазин

Тиотепа

Тиотропия бромид

Тобрамицин

Толперизон

Топирамат

Топотекан

Торемифен

Тофизопам

Тоцилизумаб

Травопрост

Тразодон

Трамадол

Транексамовая кислота

Трастузумаб

Третиноин

Триамцинолон

Тригексифенидил

Тримеперидин

Трипторелин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Трифлуоперазин

Троксерутин

Тропикамид

Трописетрон

Урапидил

Урацил+тегафур

Урсодезоксихолевая кислота

Фактор свертывания крови IX

Фактор свертывания крови VII

Фактор свертывания крови VIII

Факторы свертывания крови II, IX И X в комби-
нации

Фамотидин

Фексофенадин

Феназепам

Фенилбутазон

Фенилэфрин

Фениндион

Фенитоин

Фенобарбитал

Феноксиметилпенициллин

Фенотерол

Фенофибрат

Фенспирид

Фентанил

Фентоламин

Филграстим

Финастерид

Фитоменадион

Флударабин

Флудрокортизон

Флуконазол

Флумазенил

Флуметазон

Флуметазон пивалат+клиохинол

Флуметазона пивалат+салициловая кислота

Флуоксетин

Флуоресцеин натрия

Флуороурацил

Флуоцинолон ацетонид

Флупентиксол

Флутамид

Флутиказон

Флуфеназин

Фозиноприл

Фолиевая кислота

Фоллитропин альфа

Фондапаринукс натрия

Формотерол

Фосампренавир

Фосфазид

Фосфомицин

Фосфэстрол

Фотемустин

Фторурацил

Фулвестрант

Фуразидин

Фуразолидон

Фуросемид
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МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Хинаприл

Хлорамбуцил

Хлорамфеникол

Хлоргексидин

Хлоропирамин

Хлоротрианизен

Хлорохин

Хлорпромазин

Хлорпротиксен

Холина альфосцерат

Целекоксиб

Церебролизин

Цетиризин

Цетрореликс

Цетуксимаб

Цефазолин

Цефалексин

Цефепим

Цефокситин

Цефоперазон

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Цефоперазон+сульбактам

Цефотаксим

Цефтазидим

Цефтриаксон

Цефуроксим

Цианокобаламин

Циклосерин

Циклоспорин

Циклофосфамид

Цинакалцет

Цинка бисвинилимидазола диацетат

Цинка гиалуронат

Ципротерон

Ципрофлоксацин

Цисплатин

Циталопрам

Цитарабин

Цитиколин

Цитохром+натрия сукцинат+аденозин+никотина-
мид+безалкония хлорид

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Эбастин

Эверолимус

Эзомепразол

Эконазол

Эмбихин

Эналаприл

Эналаприлат

Эноксапарин натрия

Энтекавир

Энфувиртид

Эпинефрин

Эпирубицин

Эпоэтин фльфа

Эпоэтин бета

Эптаког альфа (активированный)

Эргокальциферол

Эргометрин

Эритромицин

Эстрадиол

Эстрамустин

№ 
п/п Международное непатентованное название

1 2

Эстриол

Этинилэстрадиол+левоноргестрел

Этамбутол

Этамзилат

Этанерцепт

Этанол

Этацизин

Этил бискумацетат

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Этинилэстрадиол

Этинилэстрадиол+дезогестрел

Этионамид

Этопозид

Этосуксимид

Этравирин

Эфавиренз

Эфир диэтиловый

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

»
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