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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 208-рг
30 декабря 2014 года

О проведении первоначальной постановки на воинский учет в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете" и на осно-

вании Устава Приморского края 
1. Провести в период с 01 января по 31 марта 2015 года первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола Рос-

сийской Федерации 1998 года рождения и старших возрастов (1988 – 1997 года рождения), обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете в отделах военного комиссариата по городским округам и муниципальным районам Приморского края. 

2. Утвердить прилагаемые основные и резервные составы комиссий по постановке граждан на воинский учет городских округов и 
муниципальных районов Приморского края. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор края
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Губернатора Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 208-рг

ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ 
СОСТАВЫ

комиссий по постановке граждан на 
воинский учет

городских округов и муниципальных 
районов Приморского края

Арсеньевский городской округ:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.

- начальник отдела военного комиссариата 
Приморского края (далее - ВК ПК) по г. 
Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому 
районам, председатель комиссии; 

Пуха Н.П. - и.о. первого заместителя главы админи-
страции Арсеньевского городского округа;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Галаганов В.А. - врач-хирург;

Люлькина Т.Г. - врач-невропатолог;

Писарев А.А. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Т.И. - врач-окулист;

Галкина Н.А. - врач-терапевт;

Ильченко И.А. - врач-терапевт;

Ветрова Л.К. - врач-психиатр;

Жукова Е.П. - врач-дерматовенеролог;

Степанюк Т.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Тасун Г.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому 
районам, председатель комиссии;

Тарасов И.Г.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Арсеньевского городского 
округа;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Прокопенко С.В. - врач-хирург;

Хвостова А.Н. - врач-невропатолог;

Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Л.В. - врач-окулист;

Андрушко О.В. - врач-терапевт;

Хвостова А.Н. - врач-психиатр;

Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Стрембий Л.В. - врач-стоматолог.

Анучинский муниципальный район:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.
- начальник отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам, 
председатель комиссии; 

Морозов В.И. - глава Анучинского муниципального 
района;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Галаганов В.А. - врач-хирург;

Люлькина Т.Г. - врач-невропатолог;

Писарев А.А. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Т.И. - врач-окулист;

Галкина Н.А. - врач-терапевт;

Ильченко И.А. - врач-терапевт;

Ветрова Л.К. - врач-психиатр;

Жукова Е.П. - врач-дерматовенеролог;

Степанюк Т.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Тасун Г.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому 
районам, председатель комиссии;

Егорова О.А. - заместитель главы администрации Ану-
чинского муниципального района;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Прокопенко С.В. - врач-хирург;

Хвостова А.Н. - врач-невропатолог;

Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Л.В. - врач-окулист;

Андрушко О.В. - врач-терапевт;

Хвостова А.Н. - врач-психиатр;

Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Стрембий Л.В. - врач-стоматолог.

Яковлевский муниципальный район:
а) основной состав:

Тригубко Н.В.
- начальник отдела ВК ПК по г. Арсеньеву, 
Анучинскому и Яковлевскому районам, 
председатель комиссии; 

Кусраев А.Г. - глава Яковлевского муниципального 
района;

Доренская С.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Н.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Галаганов В.А. - врач-хирург;

Люлькина Т.Г. - врач-невропатолог;

Писарев А.А. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Т.И. - врач-окулист;

Галкина Н.А. - врач-терапевт;

Ильченко И.А. - врач-терапевт;

Ветрова Л.К. - врач-психиатр;

Жукова Е.П. - врач-дерматовенеролог;

Степанюк Т.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Тасун Г.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому 
районам, председатель комиссии;

Хоменко А.П. - заместитель главы администрации Яков-
левского муниципального района;

Коваленко Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жила М.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Прокопенко С.В. - врач-хирург;

Хвостова А.Н. - врач-невропатолог;

Худошин В.В. - врач-оториноларинголог;

Ефимова Л.В. - врач-окулист;

Андрушко О.В. - врач-терапевт; 

Хвостова А.Н. - врач-психиатр;

Курдакова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Стрембий Л.В. - врач-стоматолог.

Артемовский городской округ:
а) основной состав:

Радчук В.В. - начальник отдела ВК ПК по г. Артему, 
председатель комиссии;

Колпакова Л.Я.
- начальник управления образования 
администрации Артемовского городского 
округа;

Королькова Л.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Низкошапкина 
М.М. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Ракович Е.В. - врач-хирург;

Глушак Г.Н. - врач-невропатолог;

Яресько О.Н. - врач-оториноларинголог;

Сафонова М.Д. - врач-окулист;

Французова 
О.Л. - врач-терапевт;

Ефремова Т.А. - врач-психиатр;

Вишняк Е.Г. - врач-дерматовенеролог;

Зайцев Д.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Запертов А.Л. - начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Артему, председатель комиссии;

Лукьянова О.Д.
- главный специалист управления обра-
зования администрации Артемовского 
городского округа;

Катенкова М.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Моисеенко Н.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Казанцева Т.С. - врач-терапевт;

Еловец М.Б. - врач-стоматолог.

Городской округ ЗАТО Большой Камень:
а) основной состав:

Канатаев О.Е.
- начальник отдела ВК ПК по г. Большой 
Камень, Фокино и Шкотовскому району, 
председатель комиссии;

Омелькович 
О.В.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации городско-
го округа ЗАТО Большой Камень;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Овчарова Е.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Суханов С.В. - врач-хирург;

Мартынушкина 
Н.А. - врач-невропатолог;

Савченко Е.М. - врач-оториноларинголог;

Мищенко А.И. - врач-окулист;

Качур С.А. - врач-терапевт;

Ганина Е.И. - врач-психиатр;

Ветрик О.Н. - врач-дерматовенеролог;

Островский Д.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Чудная Т.Ю.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Большой Камень, Фокино и Шкотовскому 
району, председатель комиссии;

Серебренникова 
Л.В.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации городско-
го округа ЗАТО Большой Камень;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Васильева Р.В. - врач-терапевт;

Прозоров Л.Д. - врач-психиатр;

Мягкая О.С. - врач-дерматовенеролог.

Городской округ ЗАТО г. Фокино:
а) основной состав:

Канатаев О.Е.
- начальник отдела ВК ПК по г. Большой 
Камень, Фокино и Шкотовскому району, 
председатель комиссии;

Ганшин Д.А. - заместитель главы администрации город-
ского округа ЗАТО г. Фокино;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Овчарова Е.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Суханов С.В. - врач-хирург;

Мартынушкина 
Н.А. - врач-невропатолог;

Савченко Е.М. - врач-оториноларинголог;

Мищенко А.И. - врач-окулист;

Качур С.А. - врач-терапевт;

Ганина Е.И. - врач-психиатр;

Ветрик О.Н. - врач-дерматовенеролог;

Островский Д.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Чудная Т.Ю.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Большой Камень, Фокино и Шкотовскому 
району, председатель комиссии;

Зубрилина С.К.
- заместитель начальника управления 
образования администрации городского 
округа ЗАТО г. Фокино;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Васильева Р.В. - врач-терапевт;

Прозоров Л.Д. - врач-психиатр;

Мягкая О.С. - врач-дерматовенеролог.

Шкотовский муниципальный район:
а) основной состав:

Канатаев О.Е.
- начальник отдела ВК ПК по г. Большой 
Камень, Фокино и Шкотовскому району, 
председатель комиссии;

Шестопалова 
Т.А.

- первый заместитель главы администра-
ции Шкотовского муниципального района;

Черненко О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Овчарова Е.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Суханов С.В. - врач-хирург;

Мартынушкина 
Н.А. - врач-невропатолог;

Савченко Е.М. - врач-оториноларинголог;

Мищенко А.И. - врач-окулист;

Качур С.А. - врач-терапевт;

Ганина Е.И. - врач-психиатр;

Ветрик О.Н. - врач-дерматовенеролог;

Островский Д.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Чудная Т.Ю.
- начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Большой Камень, Фокино и Шкотовскому 
району, председатель комиссии;

Никулин Д.Е. - заместитель главы администрации Шко-
товского муниципального района;

Шевцова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соколова Е.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Васильева Р.В. - врач-терапевт;

Прозоров Л.Д. - врач-психиатр;

Мягкая О.С. - врач-дерматовенеролог.

Дальнегорский городской округ:
а) основной состав:

Мищенко А.А. - начальник отдела ВК ПК по г. Дальнегор-
ску, председатель комиссии;

Сахута И.В. - глава Дальнегорского городского округа;

Шестакова Е.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Макаренко С.Ю. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Силонов А.С. - врач-хирург;

Купцова М.Н. - врач-невропатолог;

Карабаев А.А. - врач-оториноларинголог;

Иншина Т.И. - врач-окулист;

Грязева Т.А. - врач-терапевт; 

Колпакова Ю.А. - врач-психиатр;

Гонтарева С.М. - врач-дерматовенеролог;

Тютькин А.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Лысков В. А. - начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Дальнегорску, председатель комиссии;

Кириченко В.В. - заместитель главы администрации Даль-
негорского городского округа;

Алешина И.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Кругликова Л.Н. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Кошелев С.М. - врач-окулист;

Тугарина Н.Н. - врач-психиатр;

Рязанова И.А. - врач-терапевт; 

Романовская 
И.П. - врач-дерматовенеролог.

Дальнереченский городской округ:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- начальник отдела ВК ПК по г. Дальнере-
ченску, Дальнереченскому и Красноармей-
скому районам, председатель комиссии;

Бычкова Л.В.
- главный специалист 1 разряда отдела 
делопроизводства администрации Дальне-
реченского городского округа;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мотин Д.М. - врач-хирург;

Костина В.И. - врач-невропатолог;

Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Кузменчук С.К. - врач-окулист;

Куликова Т.В. - врач-терапевт;

Радченко А.Б. - врач-психиатр;

Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;

Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Петрушенко 
С.В.

- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам, председатель 
комиссии;

Бонк Т.А.
- главный специалист 1 разряда отдела 
делопроизводства администрации Дальне-
реченского городского округа;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сорокин П.А. - врач-хирург;

Боровская И.А. - врач-невропатолог;

Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;
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Литвинюк И.О. - врач-терапевт;

Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;

Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.

Дальнереченский муниципальный район:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- начальник отдела ВК ПК по г. Дальнере-
ченску, Дальнереченскому и Красноармей-
скому районам, председатель комиссии;

Асанидзе О.А.
- первый заместитель главы администра-
ции Дальнереченского муниципального 
района;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мотин Д.М. - врач-хирург;

Костина В.И. - врач-невропатолог;

Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Кузменчук С.К. - врач-окулист;

Куликова Т.В. - врач-терапевт;

Радченко А.Б. - врач-психиатр;

Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;

Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Петрушенко 
С.В.

- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам, председатель 
комиссии;

Шестернин Е.А.
- начальник юридического отдела админи-
страции Дальнереченского муниципаль-
ного района;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сорокин П.А. - врач-хирург;

Боровская И.А. - врач-невропатолог;

Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;

Литвинюк И.О. - врач-терапевт;

Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;

Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.

Красноармейский муниципальный район:
а) основной состав:

Бурлачко А.А.
- начальник отдела ВК ПК по г. Дальнере-
ченску, Дальнереченскому и Красноармей-
скому районам, председатель комиссии;

Федорова Т.А.
- и.о. начальника управления образования 
администрации Красноармейского муни-
ципального района;

Слепкова А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тё М.Ф. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мотин Д.М. - врач-хирург;

Костина В.И. - врач-невропатолог;

Децик Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Кузменчук С.К. - врач-окулист;

Куликова Т.В. - врач-терапевт;

Радченко А.Б. - врач-психиатр;

Волощук Л.Г. - врач-дерматовенеролог;

Приходько Л.Е. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Петрушенко 
С.В.

- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому районам, председатель 
комиссии;

Кветкина Л.А.
- старший специалист управления образо-
вания администрации Красноармейского 
муниципального района;

Ильина А.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пенкина Я.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сорокин П.А. - врач-хирург;

Боровская И.А. - врач-невропатолог;

Острякова Т.И. - врач-оториноларинголог;

Литвинюк И.О. - врач-терапевт;

Овчарова О.Д. - врач-дерматовенеролог;

Пискунова Н.О. - врач-стоматолог.

Кавалеровский муниципальный район:
а) основной состав:

Панов В.Н.
- начальник отдела ВК ПК по Кавалеров-
скому и Ольгинскому районам, председа-
тель комиссии; 

Яковенко П.М. - заместитель главы администрации Кава-
леровского муниципального района;

Комаров П.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Кожевникова 
О.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Просянко Б.А. - врач-хирург;

Иванова О.В. - врач-невропатолог;

Берестенко Н.М. - врач-оториноларинголог;

Стужук О.Ю. - врач-окулист;

Косая Н.П. - врач-терапевт;

Форостовская 
Т.Ф. - врач-психиатр;

Бирюкова Н.И. - врач-дерматовенеролог;

Сторожук А.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Максимов Д.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Кавалеровскому и Ольгинскому районам, 
председатель комиссии;

Репин Н.Л.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Кавалеровского муници-
пального района;

Ситников Б.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Михайлова Л.Н. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Полежаев В.С. - врач-хирург;

Лабзюк В.П. - врач-невропатолог;

Мищук Л.В. - врач-оториноларинголог;

Лабзюк А.С. - врач-окулист;

Кличко Н.А. - врач-терапевт;

Новиков В.Н. - врач-психиатр;

Хомякова А.В. - врач-стоматолог.

Ольгинский муниципальный район:
а) основной состав:

Панов В.Н.
- начальник отдела ВК ПК по Кавалеров-
скому и Ольгинскому районам, председа-
тель комиссии;

Точицкий А.В.
- главный специалист отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Ольгинского муниципального района;

Комаров П.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Кожевникова 
О.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Тудос М.П. - врач-хирург;

Лабзюк В.П. - врач-невропатолог;

Мищук Л.В. - врач-оториноларинголог;

Лабзюк А.С. - врач-окулист;

Дорошенко Е.И. - врач-терапевт;

Новиков В.Н. - врач-психиатр;

Бирюкова Н.И. - врач-дерматовенеролог;

Нагорная Е.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Максимов Д.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Кавалеровскому и Ольгинскому районам, 
председатель комиссии;

Барашков А.П.
- начальник отдела ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы администрации Ольгинского 
муниципального района;

Ситников Б.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Лыкова Т.П. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Просянко Б.А. - врач-хирург;

Иванова О.В. - врач-невропатолог;

Берестенко Н.М. - врач-оториноларинголог;

Стужук О.Ю. - врач-окулист;

Лавина Н.П. - врач-терапевт;

Форостовская 
Т.Ф. - врач-психиатр;

Ефремов М.Г. - врач-стоматолог.

Лазовский муниципальный район:
а) основной состав:

Борисов А.Г. - начальник отдела ВК ПК по Лазовскому 
району, председатель комиссии;

Мыра Л.В. - специалист 2 разряда администрации 
Лазовского сельского поселения;

Антипова О.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Шестакова Т.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Коробкин А.Б. - врач-хирург;

Блохина Е.В. - врач-невропатолог;

Яценко И.С. - врач-оториноларинголог;

Беспалова М.Н. - врач-окулист;

Коробкина Т.В. - врач-терапевт;

Золотухин А.М. - врач-психиатр;

Ковалева Л.И. - врач-дерматовенеролог;

Круш А.Г. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Давыдова О.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Лазовскому району, председатель 
комиссии;

Сальникова Т.А. 

- старший специалист по управлению 
делами администрации Преображенского 
городского поселения Лазовского муници-
пального района;

Галаган С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Черных Н.Л. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Коваль А.В. - врач-хирург;

Коваль Л.И. - врач-терапевт;

Жукова О. А. - врач-стоматолог.

Ленинский и Фрунзенский районы Владивостокского город-
ского округа:
а) основной состав:

Еркулаев А.В.
- начальник отдела ВК ПК по Ленинскому 
и Фрунзенскому районам г. Владивостока, 
председатель комиссии;

Васицкая В.А.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учрежде-
ниями образования администрации города 
Владивостока;

Котляров А.О. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Рыбак Е.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Демидова О.Н. - врач-хирург;

Демьянчук Е.Н. - врач-невропатолог;

Цылева О.А. - врач-оториноларинголог;

Шаповалова 
Л.М. - врач-окулист;

Колегова Н.С. - врач-терапевт;

Ястимова Е.В. - врач-психиатр;

Коновальцев 
С.В. - врач-дерматовенеролог;

Павлова Т.Н. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Великанов Ю.П.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Ленинскому и Фрунзенскому районам г. 
Владивостока, председатель комиссии;

Бахтина И.В.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учрежде-
ниями образования администрации города 
Владивостока;

Парфенова Д.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Ивахно О.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Кущенко И.Ф. - врач-хирург;

Виноградова 
М.Л. - врач-терапевт.

Лесозаводский городской округ:
а) основной состав:

Харько А.Н.
- начальник отдела ВК ПК по г. Лесозавод-
ску и Кировскому району, председатель 
комиссии;

Галдукевич Е.В.
- заместитель начальника отдела обра-
зования администрации Лесозаводского 
городского округа;

Жмакин М.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Романюк А.Ю. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Курбатов Н.М. - врач-хирург;

Ульянова Т.В. - врач-невропатолог;

Батог Т.В. - врач-оториноларинголог;

Акулиничева 
Н.В. - врач-окулист;

Черных А.А. - врач-терапевт;

Печенин М.И. - врач-психиатр;

Дорофеева Н.Ф. - врач-дерматовенеролог;

Цейзик И.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Габалов В.В.

- старший помощник начальника отде-
ления отдела ВК ПК по г. Лесозаводску 
и Кировскому району, председатель 
комиссии;

Солдатова М.Н.
- старший специалист отдела образования 
администрации Лесозаводского городского 
округа;

Руденко Е.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Леплянина Л.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Майборода А.И. - врач-хирург;

Лашун В.Г. - врач-невропатолог;

Томашевская 
Н.А. - врач-окулист;

Ногай Ф.А. - врач-терапевт;

Мельникова Л.В. - врач-психиатр;

Беляев В.А. - врач-дерматовенеролог;

Гренькова С.С. - врач-стоматолог.

Кировский муниципальный район:
а) основной состав:

Пономарев С.М.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Лесозаводску и Кировскому району, 
председатель комиссии;

Смирнов А.Г. - глава Кировского муниципального 
района;

Семенов А.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Романюк А.Ю. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Шарафулисламова И.Д. - врач-хирург;

Постнова Е.И. - врач-невропатолог;

Исаенко Т.И. - врач-оториноларинголог;

Артеменко В.В. - врач-окулист;

Василенко Л.А. - врач-терапевт;

Михайленко 
А.Р. - врач-психиатр;

Прус Е.И. - врач-дерматовенеролог;

Неверова Л.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Зеленов А.А.

- старший помощник начальника отде-
ления отдела ВК ПК по г. Лесозаводску 
и Кировскому району, председатель 
комиссии;

Паршуков И.А. - заместитель главы администрации Ки-
ровского муниципального района;

Жмакин М.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Трегубова Т.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Игнатьев В.А. - врач-хирург;

Хасанова О.Н. - врач-терапевт;

Давыдова Е.А. - врач-стоматолог.

Михайловский муниципальный район:
а) основной состав:

Щербаков Н.Н. - начальник отдела ВК ПК по Михайлов-
скому району, председатель комиссии;

Татаринов А.Ф. - заместитель главы администрации Ми-
хайловского муниципального района;

Корниенко Н.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Липатникова 
О.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Волковская Н.Н. - врач-физиотерапевт;

Пиковой Л.Л. - врач-хирург;

Белогуб Г.В. - врач-невропатолог;

Лысенко Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Епифанова С.А. - врач-окулист;

Дроздова Л.И. - врач-терапевт;

Немцева Н.Г. - врач-психиатр;

Падалко Е.А. - врач-дерматовенеролог;

Рыбаков С.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Кузнецов И.Ю.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Михайловскому району, председатель 
комиссии;

Кораблев П.Н.
- первый заместитель главы администра-
ции Михайловского муниципального 
района;

Силантьева А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Куркина О.П. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Фролова С.М. - врач-хирург;

Пиковая Т.А. - врач-невропатолог;

Сорокина Т.В. - врач-оториноларинголог;

Сыпченко Е.В. - врач-терапевт;

Дроздова Л.И. - врач-терапевт;

Васильева Ж.Д. - врач-психиатр;

Тихомирова 
О.Н. - врач-дерматовенеролог;

Воропаев М.В. - врач-стоматолог.

Надеждинский муниципальный район:
а) основной состав:

Малыгин Е.Г. - начальник отдела ВК ПК по Надеждин-
скому району, председатель комиссии;

Кузенко Б.А. - заместитель главы администрации Наде-
ждинского муниципального района;

Озерянко Т.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Анисимова О.Г. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Попков С.Ю. - врач-хирург;

Файрузов И.Г. - врач-невропатолог;

Вилькова О.П. - врач-оториноларинголог;

Камышенко В.А. - врач-окулист;

Макарова Л.Е. - врач-терапевт;

Киреева Г.П. - врач-психиатр;

Москаленко О.А. - врач-дерматовенеролог;

Саврова Л.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Валова Л.Э.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Надеждинскому району, председатель 
комиссии;

Аргеткин В.В.
- начальник отдела по физкультуре, спорту 
и делам молодежи администрации Наде-
ждинского муниципального района;

Кантеева Н.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Коваль Т.Х. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Дьяченко Е.В. - врач-хирург;

Коленскова О.В. - врач-невропатолог;

Сафронова Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Фанграт А.А. - врач-терапевт;

Слупская Г.В. - врач-психиатр;

Лапко Л.Н. - врач-дерматовенеролог;

Веретинская 
М.В. - врач-стоматолог.

Находкинский городской округ:
а) основной состав:

Ахметов Р.Г. - начальник отдела ВК ПК по г. Находке, 
председатель комиссии;

Харламова Т.В.
- ведущий специалист 1 разряда управле-
ния образования администрации Наход-
кинского городского округа;

Стукалова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Агаджанян А.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Арестов В.В. - врач-хирург;

Понитаева М.Н. - врач-невропатолог;

Яценко И.С. - врач-оториноларинголог;

Беспалова М.Н. - врач-окулист;

Кандалинцева 
Т.П. - врач-терапевт;

Сивкова Л.А. - врач-психиатр;

Вавилова И.А. - врач-дерматовенеролог;

Тиханова Т.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Разумный А.Ю. - начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Находке, председатель комиссии;

Сизанцова Е.Г.
- ведущий специалист 3 разряда управле-
ния образования администрации Наход-
кинского городского округа;

Строева С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Лобанова А.Н. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Максимович 
Н.В. - врач-хирург;

Булаш Л.Г. - врач-невропатолог;

Бледных Н.А - врач-оториноларинголог;

Карпова А.Н. - врач-окулист;

Маркова Т.П. - врач-терапевт;

Волк М.Н. - врач-психиатр;

Митрофанова 
Н.Ф. - врач-дерматовенеролог;

Станкевич А.Н. - врач-стоматолог.

Октябрьский муниципальный район:
а) основной состав:

Мацко А.А. - начальник отдела ВК ПК по Октябрьско-
му району, председатель комиссии;

Анищенко Е.В.
- главный специалист отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Октябрьского муниципального района;

Фисенко Г.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Богинская С.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Вишняк В.В. - врач-хирург;

Жаворонков 
О.А. - врач-невропатолог;

Лысенко Е.Н. - врач-оториноларинголог;

Белокопытова 
Т.М. - врач-окулист;

Осипов М.А. - врач-терапевт;

Кикнадзе М.Д. - врач-психиатр;

Визичканич Е.Н. - врач-дерматовенеролог;

Бабинцев В.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Мазин А.И.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Октябрьскому району, председатель 
комиссии;

Запорожан Г.Н.
- главный специалист отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Октябрьского муниципального района;

Жданова Ю.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Дьячкова С.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:
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Пономаренко 
Я.В. - врач-хирург;

Белогуб Г.В. - врач-невропатолог;

Малкова Е.И. - врач-оториноларинголог;

Павлик Ю.В. - врач-окулист;

Дробкова Е.П. - врач-терапевт;

Штепа А.П. - врач-психиатр;

Тихомирова 
О.Н. - врач-дерматовенеролог;

Хилько А.А. - врач-стоматолог.

Партизанский городской округ:
а) основной состав:

Кузьмин А.Н.
- начальник отдела ВК ПК по г. Партизан-
ску и Партизанскому району, председатель 
комиссии;

Мироненко И.В.
- главный специалист 1 разряда по 
мобилизационной работе администрации 
Партизанского городского округа;

Коханова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Маклюкова А.Н. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мельник Д.В. - врач-хирург;

Смирнова О.П. - врач-невропатолог;

Исаев С.А. - врач-оториноларинголог;

Гавриш Н.И. - врач-окулист;

Капустин В.С. - врач-терапевт;

Герасимович 
В.А. - врач-психиатр;

Борзак Т.Г. - врач-дерматовенеролог;

Зайцева Г.Ю. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Чистюхин С.А.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Партизанску и Партизанскому району, 
председатель комиссии;

Кодин Н.И. - первый заместитель главы администра-
ции Партизанского городского округа;

Торшин С.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Зверева Т.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Придатченко 
А.Н. - врач-хирург;

Лагутин Р.В. - врач-хирург;

Никулина О.Н. - врач-хирург;

Головатенко А.Б. - врач-хирург;

Трухина В.В. - врач-невропатолог;

Рябчукова Н.А. - врач-невропатолог;

Бутенко Т.А. - врач-невропатолог;

Жирков С.В. - врач-невропатолог;

Бондарева К.М. - врач-оториноларинголог;

Перегудова Л.А. - врач-оториноларинголог;

Грезева О.Д. - врач-окулист;

Шелехова Т.А. - врач-окулист;

Волкова Н.В. - врач-терапевт;

Ефремова Т.Н. - врач-терапевт;

Янович Е.Г. - врач-терапевт;

Пеннер Л.В. - врач-терапевт;

Коломеец Н.Б. - врач-психиатр;

Радченко Л.А. - врач-психиатр;

Вишнякова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Антонов Г.В. - врач-дерматовенеролог;

Паутова Е.М. - врач-стоматолог;

Яровая Л.П. - врач-стоматолог.

Партизанский муниципальный район:
а) основной состав:

Кузьмин А.Н.
- начальник отдела ВК ПК по г. Партизан-
ску и Партизанскому району, председатель 
комиссии;

Головчанский 
В.Г.

- первый заместитель главы администра-
ции Партизанского муниципального 
района;

Коханова Е.П. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Маклюкова А.Н. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мельник Д.В. - врач-хирург;

Смирнова О.П. - врач-невропатолог;

Исаев С.А. - врач-оториноларинголог;

Гавриш Н.И. - врач-окулист;

Капустин В.С. - врач-терапевт;

Герасимович 
В.А. - врач-психиатр;

Борзак Т.Г. - врач-дерматовенеролог;

Зайцева Г.Ю. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Чистюхин С.А.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Партизанску и Партизанскому району, 
председатель комиссии;

Воробьева Е.В.

- ведущий специалист 1 разряда отдела по 
спорту и молодежной политике админи-
страции Партизанского муниципального 
района;

Торшин С.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Зверева Т.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Придатченко 
А.Н. - врач-хирург;

Лагутин Р.В. - врач-хирург;

Никулина О.Н. - врач-хирург;

Головатенко А.Б. - врач-хирург;

Трухина В.В. - врач-невропатолог;

Рябчукова Н.А. - врач-невропатолог;

Бутенко Т.А. - врач-невропатолог;

Жирков С.В. - врач-невропатолог;

Бондарева К.М. - врач-оториноларинголог;

Перегудова Л.А. - врач-оториноларинголог;

Грезева О.Д. - врач-окулист;

Шелехова Т.А. - врач-окулист;

Волкова Н.В. - врач-терапевт;

Ефремова Т.Н. - врач-терапевт;

Янович Е.Г. - врач-терапевт;

Пеннер Л.В. - врач-терапевт;

Коломеец Н.Б. - врач-психиатр;

Радченко Л.А. - врач-психиатр;

Вишнякова Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Антонов Г.В. - врач-дерматовенеролог;

Паутова Е.М. - врач-стоматолог;

Яровая Л.П. - врач-стоматолог.

Первомайский район Владивостокского городского округа:
а) основной состав:

Добрев С.П.
- начальник отдела ВК ПК по Первомай-
скому району 
 г. Владивостока, председатель комиссии;

Зенкович С.П.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учрежде-
ниями образования администрации города 
Владивостока;

Щеглова Г.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Андреева О.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Тесленко Е.А. - врач-хирург;

Кудрань П.И. - врач-невропатолог;

Удовенко Л.В. - врач-оториноларинголог;

Панарина Т.А. - врач-окулист;

Дикуненко Л.А. - врач-терапевт;

Щербакова Н.Г. - врач-психиатр;

Кравченко В.О. - врач-дерматовенеролог;

Архипова И.А. - врач-дерматовенеролог;

Бакураева О.П. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Зиньковский 
С.Н.

- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Первомайскому району г. Владивостока, 
председатель комиссии;

Николаева А.Г.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учрежде-
ниями образования администрации города 
Владивостока;

Ершова И.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Макиенко А.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Федорова Г.И. - врач-хирург;

Шмакова В.Б. - врач-невропатолог;

Иванцова Н.В. - врач-окулист;

Нитей З.И. - врач-терапевт;

Дикуленко Л.А. - врач-терапевт;

Вишненко Н.П. - врач-психиатр;

Брандт В.Л. - врач-стоматолог.

Пограничный муниципальный район:
а) основной состав:

Утюжников Н.П. - начальник отдела ВК ПК по Погранично-
му району, председатель комиссии;

Балесный О.В.
- заместитель начальника отдела народного 
образования администрации Пограничного 
муниципального района;

Малеева О.И. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Гаврилюк А.М. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сокол И.П. - врач-хирург;

Самойлова Е.Д. - врач-невропатолог;

Ищенко В.А. - врач-оториноларинголог;

Рубаник А.В. - врач-окулист;

Черкасова Л.А. - врач-терапевт;

Юркенас И.С. - врач-психиатр;

Пустовалова 
Е.А. - врач-дерматовенеролог;

Купрей А.Ю. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Афоничев Ю.О.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Пограничному району, председатель 
комиссии;

Панкова Н.Г.
- начальник отдела народного образования 
администрации Пограничного муници-
пального района;

Турова И.Б. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Новгородова 
Л.Ю. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Веселко А.А. - врач-хирург;

Старцева З.П. - врач-оториноларинголог;

Черкасова Н.М. - врач-терапевт;

Волков И.Н. - врач-стоматолог.

Пожарский муниципальный район:
а) основной состав:

Беломестнов 
С.А.

- начальник отдела ВК ПК по Пожарскому 
району, председатель комиссии;

Казмирук С.Н.
- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работы администрации 
Пожарского муниципального района;

Кушнерук Т.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Сабенина З.П. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Кучер Н.В. - врач-хирург;

Пак С.Е. - врач-невропатолог;

Храмков Н.И. - врач-оториноларинголог;

Бочкарь А.Г. - врач-окулист;

Дункай И.Ф. - врач-терапевт;

Канчуга Э.А. - врач-психиатр;

Шипунова О.А. - врач-дерматовенеролог;

Чумакова О.С. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Ворсина М.А.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Пожарскому району, председатель 
комиссии;

Басаков А.С.

- главный специалист отдела по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работы адми-
нистрации Пожарского муниципального 
района;

Паутова С.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Бутакова Г.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Ветошев М.В. - врач-хирург;

Онищенко Н.А. - врач-невропатолог;

Попова Л.Г. - врач-оториноларинголог;

Длугаш Е.В. - врач-терапевт;

Гаевая Е.П. - врач-психиатр;

Стратулат Е.А. - врач-дерматовенеролог;

Гуляева А.А. - врач-стоматолог.

Советский и Первореченский районы Владивостокского 
городского округа:
а) основной состав:

Дмитриев Е.В.
- начальник отдела ВК ПК по Советскому 
и Первореченскому районам г. Владиво-
стока, председатель комиссии;

Грицюк О.П.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учрежде-
ниями образования администрации города 
Владивостока;

Цюпра М.Н. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Хоменко Т.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Коровицкий 
В.Н. - врач-хирург;

Сауцкая И.А. - врач-невропатолог;

Лозовая Е.А. - врач-оториноларинголог;

Цупик О.П. - врач-окулист;

Корчун В.Ф. - врач-терапевт;

Педяш Ю.И. - врач-психиатр;

Пузырева Е.К. - врач-дерматовенеролог;

Канарская Т.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Нехаев В.П.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Советскому и Первореченскому районам г. 
Владивостока, председатель комиссии;

Присяжникова 
И.А.

- главный специалист 1 разряда управле-
ния по работе с муниципальными учреж-
дениями образования администрации г. 
Владивостока;

Серебренникова 
Г.П.

- специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Игнатенко Л.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Иванова Е.В. - врач-хирург;

Баян В.П. - врач-невропатолог;

Баракова Т.А. - врач-терапевт.

Городской округ Спасск-Дальний:
а) основной состав:

Чернявский 
Н.Н.

- начальник отдела ВК ПК по г. Спас-
ску-Дальнему и Спасскому району, 
председатель комиссии;

Житин А.И.
- начальник отдела по мобилизационной 
подготовке администрации городского 
округа Спасск-Дальний;

Юпик В.И. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Погорелько С.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Фомкин Е.А. - врач-хирург;

Мухин А.А. - врач-невропатолог;

Ким И.М. - врач-оториноларинголог;

Петрова С.Ю. - врач-окулист;

Алаторцева Е.И. - врач-терапевт;

Фомкина А.С. - врач-психиатр;

Шелухина Е.А. - врач-дерматовенеролог;

Пролубникова 
Т.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Токмаков С.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Спасску-Дальнему и Спасскому району, 
председатель комиссии;

Уланов В.Н.
- и.о. первого заместителя главы админи-
страции городского округа Спасск-Даль-
ний;

Коваль М.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Авдеенко С.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Варданян Г.К. - врач-хирург;

Владимирова 
О.И. - врач-невропатолог;

Емельченко 
И.Н. - врач-оториноларинголог;

Скибицкая Е.А. - врач-окулист;

Продан Л.Е. - врач-терапевт;

Ващенко В.В. - врач-психиатр;

Кутаева Л.Л. - врач-дерматовенеролог;

Алексеевнина 
Л.В. - врач-стоматолог.

Спасский муниципальный район:
а) основной состав:

Чернявский 
Н.Н.

- начальник отдела ВК ПК по г. Спас-
ску-Дальнему и Спасскому району, 
председатель комиссии;

Прилепов А.Г.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Спасского муниципаль-
ного района;

Юпик В.И. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Погорелько С.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Фомкин Е.А. - врач-хирург;

Мухин А.А. - врач-невропатолог;

Ким И.М. - врач-оториноларинголог;

Петрова С.Ю. - врач-окулист;

Алаторцева Е.И. - врач-терапевт;

Фомкина А.С. - врач-психиатр;

Шелухина Е.А. - врач-дерматовенеролог;

Пролубникова 
Т.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Токмаков С.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
г. Спасску-Дальнему и Спасскому району, 
председатель комиссии;

Король О.В.
- заместитель начальника управления 
образования администрации Спасского 
муниципального района;

Коваль М.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Авдеенко С.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Варданян Г.К. - врач-хирург;

Владимирова 
О.И. - врач-невропатолог;

Емельченко 
И.Н. - врач-оториноларинголог;

Скибицкая Е.А. - врач-окулист;

Продан Л.Е. - врач-терапевт;

Ващенко В.В. - врач-психиатр;

Кутаева Л.Л. - врач-дерматовенеролог;

Алексеевнина 
Л.В. - врач-стоматолог.

Тернейский муниципальный район:
а) основной состав:

Необердин А.В. - начальник отдела ВК ПК по Тернейскому 
району, председатель комиссии;

Сулимова Н.Н.
- начальник управления образования 
администрации Тернейского муниципаль-
ного района;

Запорожцева 
Н.Ю.

- специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Соболева О.М. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Солодун И.В. - врач-хирург;

Медведева И.Ю. - врач-невропатолог;

Карабаев А.А. - врач-оториноларинголог;

Иншина Т.И. - врач-окулист;

Чубенко Т.И. - врач-терапевт; 

Шкурин В.В. - врач-психиатр;

Романовская 
И.П. - врач-дерматовенеролог;

Зимина В.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Мищенко А.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Тернейскому району, председатель 
комиссии;

Коптелова Н.Ф.
- главный специалист управления 
образования администрации Тернейского 
муниципального района;

Филатова О.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Жовнер Н.П. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Карпенко И.А. - врач-невропатолог;

Булакова Т.Ю. -врач-терапевт;

Баранов Б.Н. - врач-стоматолог.

Уссурийский городской округ:
а) основной состав:

Павленко А.В. - начальник отдела ВК ПК по г. Уссурий-
ску, председатель комиссии;

Агапова В.Н.

- главный специалист 2 разряда отдела 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования администрации Уссурийского 
городского округа;

Алеева О.Г. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Бондарева Т.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Водопьянова 
Е.М. - врач-хирург;

Томко Л.С. - врач-невропатолог;

Силко А.Г. - врач-оториноларинголог;

Постникова Т.А. - врач-окулист;

Тимошок Н.И. - врач-терапевт;

Радиулов С.П. - врач-психиатр;

Безручко Л.В. - врач-дерматовенеролог;

Заикина К.Л. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Величко Э.Ю. - начальник отделения отдела ВК ПК по г. 
Уссурийску, председатель комиссии;

Гончарова Е.Г.

- главный специалист 2 разряда отдела 
кадрового и информационного сопрово-
ждения администрации Уссурийского 
городского округа;

Ключникова 
Н.К.

- специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Винникова Е.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сайнук Н.П. - врач-хирург;

Филипченко 
Н.И. - врач-невропатолог;

Старцева З.П. - врач-оториноларинголог;

Савицкая З.Р. - врач-окулист;

Клыпова О.А. - врач-терапевт;

Савицкая Н.П. - врач-психиатр;

Лошкарева Л.П. - врач-дерматовенеролог;

Некрасов В.Н. - врач-стоматолог.

Хасанский муниципальный район:
а) основной состав:

Петренко В.М. - начальник отдела ВК ПК по Хасанскому 
району, председатель комиссии;

Герцен Е.Д. - руководитель аппарата администрации 
Хасанского муниципального района;

Гикалова А.С. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Блеч Г.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Костылев В.И. - врач-хирург;

Иконникова Н.Г. - врач-невропатолог;

Лущаев С.А. - врач-оториноларинголог;

Мусагалиев Г.Н. - врач-окулист;

Акуличева А.Ф. - врач-терапевт;
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96-пг

 31.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2008 года 
№ 63-пг "О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2008 года № 63-пг "О форме, Порядке и условиях предоставления мер соци-

альной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского 
края" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 мая 2009 года № 31-пг, от 16 июля 2009 года 
№ 46-пг, от 27 октября 2009 года № 75-пг, от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16 ноября 2012 года № 78-пг, от 1 февраля 2013 года № 11-пг, от 26 февраля 
2014 года № 9-пг) (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 6 постановления в следующей редакции: 
"6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы здравоохране-

ния, социальной сферы, физической культуры и спорта"; 
1.2. В Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Приморского края, утвержденных постановлением (далее − Порядок): 
1.2.1. Дополнить пункт 3 раздела 1 Порядка после слов "Департамент труда и социального развития Приморского края" словами "(далее − департа-

мент)"; 
1.2.2. В разделе 2 Порядка: 
заменить абзац первый пункта 4 абзацами в следующей редакции: 
"4. Уведомление о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении направляется гражданину (его уполномоченному представителю) 

территориальным отделом через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населе-
ния Приморского края" (далее – структурное подразделение КГКУ) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному 
в заявлении о назначении денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Приморского края (далее − заявление), или выдается гражданину (его уполномоченному представителю) через структурное подразде-
ление КГКУ или многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Примор-
ского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее 
− МФЦ). 

Уведомление о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении направляется гражданину (его уполномоченному представителю) 
структурным подразделением КГКУ в письменной форме не позднее чем через 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов в территориальный отдел, а при проведении проверки или направлении запроса о дате прекращения предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг, а так же при отсутствии документа о дате прекращения предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг в натуральной или денежной форме по прежнему месту жительства или месту пребывания граждан − не позднее 
чем через 30 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел."; 

изложить пункт 6 в следующей редакции: 
"6. Денежная выплата назначается со дня обращения гражданина или его уполномоченного представителя по месту жительства или месту пребыва-

ния на основании его заявления при предъявлении удостоверения (справки) единого образца, установленного для каждой категории получателей мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставля-
ются гражданином (его уполномоченным представителем) самостоятельно. 

В заявлении указываются сведения: 
о составе семьи и социальном статусе членов семьи (работающий, студент, учащийся, пенсионер, безработный и др.), наличии льготных статусов, 

родственных отношениях с гражданином; 
об условиях проживания (характеристика жилья, наличие видов услуг); 
о способе доставки выплаты. 
Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены граж-

данином в территориальный отдел: 
через структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного документа 

(пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуни-
кационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края"; 

через МФЦ лично либо через уполномоченного представителя. 
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел в течение пяти 

рабочих дней со дня их поступления. 
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в территориальный отдел через структурное подразделение КГКУ в 

течение пяти рабочих дней со дня их поступления. 
При направлении гражданином (его уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных доку-

ментов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, территориальным отделом осу-
ществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных 
документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг". 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, территори-
альным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее − проверка квалифицированной подписи). 

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действи-
тельности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее пяти рабочих дней со дня посту-

пления заявления и прилагаемых к ней документов в территориальный отдел принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и при-
лагаемых к нему документов и направляет через структурное подразделение КГКУ гражданину (его уполномоченному представителю) уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления гражданин (его уполномоченный представитель) вправе обратиться 
повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

Гражданин (его уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, кото-
рые содержатся в заявлении и прилагаемых к нему документах. 

Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных гражданином (его уполномоченным представителем) заявления и 
прилагаемых к нему документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации. 

При проведении проверки сведений, представленных гражданином (его уполномоченным представителем), территориальный отдел уведомляет 
гражданина (его уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней 
со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел."; 

дополнить подпункт 7.1 пункта 7 абзацем следующего содержания: 
"минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленный Администрацией Приморского 

края."; 
изложить абзац второй подпункта 8.4 пункта 8 в следующей редакции: 
"Граждане, осуществляющие оплату за поставку бытового газа в баллонах, для назначения денежной выплаты на следующий срок подают заявление 

в порядке, установленном в пункте 6 раздела 2 настоящего Порядка, в территориальный отдел через структурное подразделения КГКУ или МФЦ с 
предоставлением абонентской книжки, чеков и копий чеков об оплате за поставку бытового газа в баллонах за истекший период."; 

изложить абзац первый пункта 9 в следующей редакции: 
"9. Граждане, получающие денежную выплату, подают в порядке, установленном в пункте 6 раздела 2 настоящего Порядка, в территориальный 

отдел через структурное подразделения КГКУ или МФЦ заявления об обстоятельствах, влияющих на изменение размера денежной выплаты (изме-
нение состава семьи, площади занимаемого помещения, перечня услуг, места регистрации, льготного статуса и др.), а также обстоятельствах, влекущих 
прекращение денежной выплаты."; 

исключить абзац третий пункта 12; 
1.2.3. Изложить абзац второй пункта 7 раздела 3 Порядка в следующей редакции: 
"Начисленные суммы денежной выплаты, которые не были востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не 

более чем за три года, предшествующие обращению за их получением. Денежная выплата, не полученная по вине территориального отдела, выпла-
чивается без ограничения каким-либо сроком. Денежная выплата, причитавшаяся гражданину и не полученная им в связи со смертью, наследуется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.". 

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

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568-па
30.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 июля 2014 года 
№ 260-па "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 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 8 июля 2014 года № 260-па "Об утверждении Порядка формирования, утвержде-

ния и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края" (далее – постановление) изменения, изложив Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации Приморского края
В.В. Миклушевский

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 568-па

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Приморского края

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Приморского края (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

2. Планы закупок утверждаются в течение десяти рабочих дней: 
а) государственными заказчиками, действующими от имени Приморского края (далее - государственные заказчики), после доведения до соответ-

ствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Приморским краем, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадле-
жит на праве собственности Приморскому краю, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после 
заключения соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее – субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капи-
тальных вложений; 

Бобкова Е.Н. - врач-психиатр;

Пантюхина Т.И. - врач-дерматовенеролог;

Осмоловская 
Н.В. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Костин В.В.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Хасанскому району, председатель 
комиссии;

Спивак А.А.
- начальник мобилизационного отдела 
администрации Хасанского муниципаль-
ного района;

Виноградова 
О.Ю.

- специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Карнилова А.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Лазаренко Ф.Б. - врач-хирург;

Палатова Л.И. - врач-хирург;

Грязнов А.С. - врач-невропатолог;

Лущаев С.А. - врач-оториноларинголог;

Мусагалиев Г.Н. - врач-окулист;

Халанцева Н.В. - врач-терапевт;

Ищеряков Р.Н. - врач-психиатр;

Зимина Н.В. - врач-дерматовенеролог;

Крушинская 
Е.А. - врач-стоматолог;

Свечкова Н.М. - врач-стоматолог.

Хорольский муниципальный район:
а) основной состав:

Третьяков А.Е.
- начальник отдела ВК ПК по Хорольскому 
и Ханкайскому районам, председатель 
комиссии;

Поляков А.В. - первый заместитель главы администра-
ции Хорольского муниципального района;

Капралова А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пугачева Н.С. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Бабченко Д.В. - врач-хирург;

Южакова Е.И. - врач-оториноларинголог;

Пузенко О.В. - врач-окулист;

Гринько С.М. - врач-невропатолог;

Михалаб В.В. - врач-терапевт;

Гаврик О.А. - врач-психиатр;

Федосеева С.А. - врач-дерматовенеролог;

Роденкова Н.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Тремасова Н.Н.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Хорольскому району, председатель 
комиссии;

Петренко Л.А. - заместитель главы администрации Хо-
рольского муниципального района;

Склярова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Воронько Н.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Федьков Г.А. - врач-хирург; 

Коурова Н.П. - врач-окулист;

Цыганова И.П. - врач-терапевт; 

Харченко Н.П. - врач-психиатр;

Савина Т.Т. - врач-стоматолог.

Ханкайский муниципальный район:
а) основной состав:

Третьяков А.Е.
- начальник отдела ВК ПК по Хорольскому 
и Ханкайскому районам, председатель 
комиссии;

Остапенко С.П. - первый заместитель главы администра-
ции Ханкайского муниципального района;

Капралова А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Пугачева Н.С. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Сухов Ю.Ю. - врач-хирург;

Подолько Л.П. - врач-невропатолог;

Комкина Г.И. - врач-оториноларинголог;

Лукичева С.А. - врач-окулист;

Шахова Л.Г. - врач-терапевт;

Байгачева Е.А. - врач-психиатр;

Тепикина О.А. - врач-дерматовенеролог;

Макаренко Е.И. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Тремасова Н.Н.
- начальник отделения отдела ВК ПК по 
Хорольскому и Ханкайскому районам, 
председатель комиссии;

Штаньков А.А.
- главный специалист 1 разряда по 
мобилизационной работе администрации 
Ханкайского муниципального района;

Склярова С.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Красильникова 
Л.И. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Гудков Е.В. - врач-хирург;

Майборода В.И. - врач-хирург;

Николаев А.В. - врач-невропатолог;

Коханова М.В. - врач-терапевт;

Штанькова Е.А. - врач-стоматолог.

Черниговский муниципальный район:
а) основной состав:

Деденев В.И. - начальник отдела ВК ПК по Чернигов-
скому району, председатель комиссии;

Сысолов С.М.
- начальник управления образования 
администрации Черниговского муници-
пального района;

Борисова Л.А. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Гавриш Л.С. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Мутыль В.Н. - врач-хирург;

Журавель М.И. - врач-невропатолог;

Рудых Ю.В. - врач-оториноларинголог;

Корнева В.Г. - врач-окулист;

Змий Л.В. - врач-терапевт; 

Залудская К.Н. - врач-психиатр;

Синяговская 
Е.П. - врач-дерматовенеролог;

Воеводина А.Г. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Ставная Е.Г.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Черниговскому району, председатель 
комиссии;

Епанчинцева 
Т.А.

- заместитель начальника управления об-
разования администрации Черниговского 
муниципального района;

Савчин А.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Турова И.Л. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Прудникова О.А. - врач-хирург;

Суляндзига В.В. - врач-невропатолог;

Беккер Т.Г. - врач-оториноларинголог;

Шеремей В.И. - врач-окулист;

Кукса А.В. - врач-терапевт; 

Залуцкая К.Н. - врач-психиатр;

Микуца Т.Б. - врач-дерматовенеролог.

Чугуевский муниципальный район:
а) основной состав:

Пен В.А.
- начальник отдела ВК ПК по Чугуевскому 
муниципальному району, председатель 
комиссии;

Сидоров С.А. - заместитель главы администрации Чугу-
евского муниципального района;

Кобрин В.В. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Петренко Н.А. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Шилова С.В. - врач-хирург;

Лысенко И.М. - врач-невропатолог;

Дзюба В.А. - врач-оториноларинголог;

Бутовец Л.К. - врач-окулист;

Мансурова С.Г. - врач-терапевт;

Кожевников 
А.П. - врач-психиатр;

Риковский И.Д. - врач-дерматовенеролог;

Нагаслаева В.А. - врач-стоматолог;

б) резервный состав:

Безрученко В.П.
- начальник отделения отдела ВК ПК 
по Чугуевскому району, председатель 
комиссии;

Сухогузов В.А. - заместитель главы администрации Чугу-
евского муниципального района;

Кузьменко А.М. - специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Бельдиман Е.В. - секретарь комиссии.

Врачи-специалисты:

Афонин А.А. - врач-хирург;

Пищикова Л.П. - врач-терапевт;

Шагапова Н.А. - врач-стоматолог.
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ОФИЦИАЛЬНО
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Приморским краем, государственными унитарными предприятиями, имущество ко-

торых принадлежит на праве собственности Приморскому краю, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными органами 
Приморского края, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами полномочий государственного заказчика по 
заключению и исполнению от имени Приморского края государственных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период с учетом 
следующих положений: 

а) государственные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета, органами управления территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами (далее – главные распорядители), но не позднее 1 июля текущего года: 

формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о кон-
трактной системе, и представляют их не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет 
и представления главными распорядителями при составлении проекта закона Приморского края о краевом бюджете обоснований бюджетных ассигно-
ваний на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до государственного заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утвержда-
ют в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полно-
мочия их учредителя, но не позднее 1 июля текущего года: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятель-
ности и представляют их не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формирова-
нии обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процес-
се составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в 
сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и 
полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, 

после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капи-

тальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Порядка, планы закупок; 
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, 

после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Приморского края или приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Примор-
ского края; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года 
планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон Приморского края о краевом бюджете, закон Приморского края о бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда. 

6. В планы закупок государственных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок 
юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых пла-
нируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок. 

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной систе-
ме и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в соответствии с Федеральным законом о контракт-
ной системе являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, подведомственных им казенных учреждений органов управления территориальными государственными внебюд-
жетными фондами; 

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Приморского края о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, законами Приморского края о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Рос-
сийской Федерации, законов Приморского края, решений, поручений Администрации Приморского края, которые приняты после утверждения планов 
закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом Приморского края о краевом бюджете; 

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком, юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок; 
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом о контрактной 
системе случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осу-
ществляются от лица соответствующих государственных органов Приморского края, органов управления территориальными государственными вне-
бюджетными фондами, передавших этим лицам полномочия государственного заказчика.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 274
«26» декабря 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменения в приказ департамента культуры
 Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 

«Об утверждении административного регламента 
департамента культуры Приморского края 
по предоставлению государственной услуги 

«Согласование проведения землеустроительных,
 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ и проектов проведения указанных работ
 на территории объектов культурного наследия 

регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согласование 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ на 
территории объектов культурного наследия регионального значения» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента 
культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 (ред. от 31.05.2013 №145, от 25.07.2013 № 184) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем 5 следующего содержания: 
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края»), с которым заключено соглашение о взаимодействии - сведения о 
месте нахождения КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту;»

1.2. Дополнить подпункт 1 пункта 17 раздела II абзацем 6 следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 процентов;».
1.3. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края.
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением № 24 от 21 марта 

2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае».».

1.4. Изложить пункт 9 раздела II в следующей редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
Заявитель для получения государственной услуги представляет в Департамент заявление по форме согласно приложению № 2 к Регламенту и 

проект землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия 
(далее - Проект землеустроительных работ).

В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя либо наименование юридического лица, почтовый адрес либо адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование и местонахождение объекта культурного наследия, на территории которого предполагается проведение работ;
- сведения о документах, подтверждающих право собственности Заявителя на объект культурного наследия;
- дата письменного обращения и подпись лица, подавшего заявление.
Заявление может содержать указание на необходимость предоставления документов, оформленных по результатам рассмотрения заявления, путем 

почтового отправления. 
В случае если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность, уполномочивающая представителя 

Заявителя выступать от имени Заявителя при получении государственной услуги (далее - Доверенность).
Проект землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ представляется в 3-х экземплярах, в прошитом 

и пронумерованном виде.
Ситуационный план или выкопировка из генерального плана земельного участка либо копия градостроительного плана земельного участка, на 

котором предполагается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
Копия правоустанавливающего документа на земельный участок и/или объект недвижимого имущества.
Департамент не имеет права требовать от заявителя (уполномоченного представителя) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи-

ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.».
1.5. Изложить пункт 10 раздела II административного регламента в следующей редакции:
«Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые истребуются департаментом самостоятельно в случае, если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе:
- копия ситуационного плана земельного участка или выкопировка из генерального плана земельного участка.
Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, необходимые для 

согласования проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, запрашиваемые департаментом 
самостоятельно в процессе межведомственного взаимодействия в Росреестре:

- правоустанавливающие документы на объект, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

Правоустанавливающий документ истребуется в случае, если он не был представлен заявителем по собственной инициативе.».
1.6. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края».
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением № 24 от 21 марта 

2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы УМФЦ 
приведены в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту).».

1.7. Дополнить пункт 22 раздела III абзацем 5 следующего содержания:
«При поступлении заявления через многофункциональный центр документы выдаются заявителю через многофункциональный центр.».
1.8. Абзац 21 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также членов его 

семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.».

1.9. Абзац 22 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи с ра-

нее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (представителем Заявителя) по данному 
вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы направляется письменное уведомление.».

1.10. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края М.М. Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «26»декабря 2014 № 274

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Согласование проведения землеустроительных,  

земляных, строительных, мелиоративных,  
хозяйственных и иных работ и проектов проведения 

 указанных работ на территории объектов культурного  
наследия регионального значения», 

 утвержденному приказом департамента культуры
Приморского края от 13.05.2013 № 122

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента
 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 275
26 декабря 2014 года г. Владивосток
 

Об утверждении административного регламента 
департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Бурдело М.М.

Директор департамента А.Н.Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края  

от «26» декабря 2014 года № 275

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги по согласова-
нию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Федерации (далее - Регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) департа-
мента культуры Приморского края (далее – Департамент), порядок взаимодействия между должностными лицами Департамента, а также порядок 
взаимодействия Департамента с заявителями.

Круг заявителей

1.2. В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать:
1) юридические и физические лица, являющиеся пользователями или собственниками объекта культурного наследия;
2) исполнитель работ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохране-

нию объектов культурного наследия (далее - заявители).
От имени заявителей обратиться за предоставлением государственной услуги могут лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при взаимодействии с департаментом при предоставлении государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.Предоставление Государственной услуги осуществляется Департаментом.
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 

сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: http://
www.primorsky.ru/ раздел «Электронное правительство»/»Культура и СМИ»/»прочее»/, с использованием электронной почты: cultprim@primorsky.
ru;

- посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
- непосредственно в Департаменте, а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края») (сведения о месте нахож-
дения, контактных телефонах и графике работы департамента, КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в приложении № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту);

- на информационных стендах, расположенных в департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок - (8-423) 241-27-59;
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги;
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению госу-

дарственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
1.3.2. Информация по предоставлению Государственной услуги сообщается при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, вклю-

чая обращения по электронной почте, по номерам телефонов для справок.
Информирование заинтересованных лиц осуществляется должностными лицами департамента при личном обращении, по телефону или письмен-

но, включая электронную почту.
Консультирование осуществляется по вопросам:
требований к оформлению заявлений;
требований к лицам, подающим заявления;
порядка и сроков рассмотрения заявлений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Государственной услуги.
При ответах на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан и организаций должностные лица Департамента подробно, в вежли-

вой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам из указанных в настоящем пункте.
Ответ на обращение должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица.
Должностные лица Департамента, осуществляющие консультирование, обязаны относиться к обратившимся лицам корректно и внимательно, не 

унижая их чести и достоинства.
Основными требованиями при консультировании являются компетентность, четкость в изложении материала, полнота консультирования.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

Наименование органа исполнительной власти
Приморского края, предоставляющего
государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется департаментом культуры Приморского края.
2.2.1.. При предоставлении государственной услуги департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Российской Федерации.

Результат предоставления государственной услуги

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) согласование научно-проектной и (или) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект культурного наследия, ОКН);
2) отказ в согласовании научно-проектной и (или) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Сроки предоставления государственной услуги

2.4. Срок предоставления государственной услуги - не более 30 рабочих дней с даты регистрации (присвоения входящего номера) заявления с при-
лагаемыми к нему документами в Департаменте.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс);
2) Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон 

№ 210-ФЗ);
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон № 63-ФЗ);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной истори-

ко-культурной экспертизе»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»;
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных систе-

мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» ;

14) Закон Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Приморского края»;

15) постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры 
Приморского края».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.6. Для предоставления государственной услуги в департамент представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении государственной услуги (приложение № 3 к Регламенту), подписанное уполномоченным лицом, подлинник, в 1 

экземпляре;
2) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной и (или) проектной документации по со-

хранению объекта культурного наследия, подлинник, в 2 экземплярах (не требуется в случае проведения противоаварийных работ и работ, связанных 
с ремонтом памятника, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих 
предмет охраны);

3) научно-проектная и (или) проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (далее - документация), подлинник, в 2 эк-
земплярах.

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, предоставляемая 

проектная документация должна содержать:
а) пояснительную записку с исходными данными по подготовке проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного использования, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
в) планировочные решения;
г) конструктивные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений;
е) проект организации реставрации;
ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
и) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту культурного наследия;
к) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
л) смету на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования;
м) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части оснащенности объекта культурного на-

следия приборами учета используемых энергетических ресурсов.
4) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, за-

веренная в установленном порядке, в 1 экземпляре (при проведении работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия);

5) согласия всех собственников объекта культурного наследия либо пользователей объектом культурного наследия, подлинники, в 1 экземпляре 
(при проведении работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.7. При предоставлении государственной услуги заявитель в праве не представлять документы (сведения): лицензию на осуществление деятельно-
сти по сохранению объекта культурного наследия (далее - Лицензия) и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (в 
распоряжении департамента) (далее - Задание).

Заявитель вправе представить Лицензию и Задание по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем Лицензии по собственной инициативе департамент получает сведения о данном документе посредством си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия.
Непредставление заявителем Лицензии и Задания не является основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
2.8. При предоставлении государственной услуги запрещается истребование от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Отказ в предоставлении государственной услуги осуществляется в следующих случаях:
1) предоставление неполного комплекта документов, необходимого в соответствии с пунктом 2.6. Регламента;
2) наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.6. Регламента;
3) представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
4) заключение государственной историко-культурной экспертизы содержит отрицательные выводы по представленной документации;
5) несогласие департамента с заключением государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

2.13. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

2.14. При подаче заявления непосредственно в департамент срок ожидания заявителя в очереди не должен превышать 15 минут.
Заявители представляют документы, указанные в пункте 2.6. Регламента, в департамент лично, почтовым отправлением по адресу, через официаль-

ный сайт департамента либо через Единый портал.
2.15. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.16. Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется путем присвоения входящего номера в департаменте не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем его получения.

2.17. Заявление, направленное в электронном виде через официальный сайт департамента и Единый портал, регистрируется в автоматическом ре-
жиме и поступает в отдел Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга Департаментом, к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядкепредоставления такой услуги

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга.
Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема Заявителей.
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо про-

сматриваемыми и функциональными.
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 

3-х мест.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа 
с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.19. Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует со специалистами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие Заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием 

почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет).

Продолжительность личного взаимодействия со специалистами не превышает 30 минут, по телефону - не более 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на себя обязательств по предо-

ставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) Заявителей ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) Заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуника-

ционных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым отправлением, а 

также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;

% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 процентов
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 7  
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО
2) качество:
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном 

виде - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб Заявителей к общему количеству Заявителей обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, 

- 0,1 процента;
% (доля) Заявителей удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, - 95 процентов.

Особенности предоставления государственной услуги 
в КГАУ «МФЦ Приморского края» и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.20. Прием от Заявителя (представителя Заявителя) заявления о согласовании проектной документации, документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной 
услуги могут осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением, заключенным между департаментом и КГАУ 
«МФЦ Приморского края».

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального 
портала.

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, подписанные электронной подписью и поданные зая-
вителем с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением Государственной услуги в электронной форме.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Государственная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в 

предоставлении государственной услуги, и принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании документации.
3.2. Блок-схема Департамента при предоставлении государственной услуги представлена в Приложении № 2 к Регламенту.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов

3.3. Основанием для предоставления государственной услуги является получение Департаментом заявления с прилагаемыми к нему документами, 
перечисленными в пункте 2.6. Регламента.

3.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами, подлежит регистрации в порядке, установленном правилами делопроизводства. Обращению 
заявителя присваивается входящий номер.

Максимальный срок выполнения действия - в течение 1 рабочего дня с даты поступления в Департамент.
3.5. После регистрации в Департаменте заявление с прилагаемыми к нему документами передается директору Департамента или его заместителю, 

который принимает решение о его передаче на исполнение в соответствующий отдел Департамента, ответственный за предоставление государственной 
услуги (далее - отдел). Начальник соответствующего отдела, принявшего заявление с прилагаемыми к нему документами к исполнению, назначает 
ответственное должностное лицо департамента за предоставление государственной услуги (далее - ответственный исполнитель).

Формирование и направление межведомственного
запроса в орган, участвующий в предоставлении
государственной услуги

3.6. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления с прилагаемыми к нему документами 
направляет в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запрос на получение сведений необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

3.7. Максимальный срок получения ответа на запрос с использованием единой системы межведомственного электронного документооборота со-
ставляет 5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему документов и принятие решения о согласовании
либо об отказе в согласовании документации

3.8. Ответственный исполнитель после получения заявления с прилагаемыми к нему документами, осуществляет следующие административные 
действия:

- проверяет наличие полного комплекта документов, в соответствии с пунктом 2.6 Регламента;
- проверяет правильность оформления и заполнения заявления и документов (в том числе наличие подписей и печатей на документах), отсутствие 

в документах подчисток, приписок и исправлений;
- проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, представленным в комплекте документов.
3.9.. При наличии полного и правильно оформленного комплекта документов ответственный исполнитель проводит анализ соответствия представ-

ленной документации требованиям по сохранению, государственной охране и использованию объекта культурного наследия, установленным законо-
дательством Российской Федерации.

3.10. Ответственный исполнитель готовит проект письма о согласовании либо об отказе в согласовании документации при выявлении оснований, 
перечисленных в пункте 2.11 Регламента, и в случае несоответствия представленной документации требованиям, указанным в пункте 3.9. Регламента.

3.11. Проект письма оформляется ответственным исполнителем на бланке Департамента, в котором указываются следующие сведения:
1) исходящий номер и дата письма;
2) наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица;
3) решение о согласовании либо основания для отказа в согласовании документации.
3.12. Проект письма о согласовании либо об отказе в согласовании документации (далее - письмо) подписывается директором Департамента или его 

заместителем и регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизводства. Информация вводится в электронную систему учета докумен-
тов. Письму присваивается исходящий номер.

3.13. После подписания письма ответственный исполнитель:
- проставляет на документации штамп установленного образца, в который вписывает номер и дату соответствующего письма;
- передает письмо и 1 экземпляр документации должностному лицу, отвечающему за прием и выдачу документов в департаменте.
3.14. Письмо и 1 экземпляр документации направляется заявителю должностным лицом, отвечающим за прем и выдачу документов, почтовым 

отправлением (заказным письмом) по указанному в заявлении адресу или по электронной почте, в случае если заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами поступили в электронном виде.

При поступлении заявления через Единый портал письмо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале либо по иному адресу, 
указанному заявителем.

3.15. Письмо и 1 экземпляр документации могут быть получены заявителем лично либо его представителем, чьи полномочия удостоверяются вы-
данной ему доверенностью, в соответствии с графиком приема заявителей.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также за принятием ими решений осуществляется директором (заместителем директора) департамента.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию работы по пре-
доставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Приморского края.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Регламента или требований законодательства Российской Федерации директор Департамен-
та принимает меры по устранению таких нарушений и вносит предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в 
отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента.

4.4. Проверки предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов Департамента.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается директором Департамента.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации.
Для проведения проверки предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служа-

щие Департамента.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц Департамента за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги

4.6. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные должностные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их должностных Регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.8. Нарушение должностным лицом Департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги либо 

предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, влечет привлечение должностного лица Департамента к административной ответственности, в соответствии с Законом Приморского 
края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА ОХРАНЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ОХРАНЫ

5.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 
предусмотренным разделом III регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) на реше-
ния, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, либо принята 
на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; часы приема: с 10 до 13 
часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 241-27-59;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, в том числе по элек-
тронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.ru; Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, в 
том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края».

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, его должностного лица, 
специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию При-
морского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), 
либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном порядке.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где Заявитель 
(представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в ме-
сте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, его 

должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя 

Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 31 Порядка 

разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па (далее - Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) Департамен-

та, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя (представителя Заявителя) о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти 
Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате предоставления 
государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, направившему 

жалобу в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также членов его 

семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 30 дней с момента 
регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи с ранее 
направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (представителем Заявителя) по данному 
вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение 30 дней с момента регистрации жалобы направляется письменное уведомление.

5.5. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю Заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или преступле-
ния должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.6. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-

ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо специалистов 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, а также в региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его долж-
ностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом следующими 
способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) на официаль-

ном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, страница Департамента 
культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»: 
http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в КГАУ «МФЦ Приморского края».

Приложение № 1
к Административному регламенту
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 Название органа 
 исполнительной 
 власти 

Почтовый адрес, телефон адрес электронной почты

Департамент культуры 
Приморского края 

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2,
5 этаж, кабинет 546; 8 (423) 241-27-59; 
e-mail: cultprim@primorsky.ru 

График работы департамента 

Понедельник, вторник,
среда, четверг (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00) 

пятница (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00) 

суббота, воскресенье выходной 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час раньше.
График приема и выдачи документов

Понедельник 
 Прием документов  Выдача документов 

с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

вторник с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

среда с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

четверг с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

пятница Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00 

суббота, 
воскресенье выходной 

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Поступление в Департамент заявления и комплекта документов, регистрация заявления

\/

Назначение директором Департамента должностного лица, ответственного за согласование проектной документации

\/

Проведение должностным лицом анализа комплектности, правильности заполнения. соответствие сведений, соответствие 
требованиям действующего законодательства

\/

Подготовка проекта письма о согласовании (об отказе в согласовании) проектной документации
 

\/

Проверка правильности подготовленного проекта письма начальником отдела, визирование

\/

Подписание директором проекта письма о согласовании (отказе в согласовании) проектной документации, согласование проектной 
документации

\/

Направление заявителю письма о согласовании проектной документации и согласованной проектной документации (письма об 
отказе в согласовании)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

ФОРМА

 Директору департамента культуры Приморского края

 от _______________________________,
 (наименование юр. лица

 с указанием его организационно-
 правовой формы или фамилия,

имя, отчество - для физического лица)

 Адрес (местонахождение) заявителя:
 ___________________________________

 (улица, дом, корп., строение)
 ___________________________________

 (город, район, край, индекс)
 ___________________________________

 (адрес электронной почты)
 ___________________________________

 (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

по согласованию проектной (научно-проектной
и (или) проектной) документации на проведение

работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Прошу согласовать научно-проектную и (или) проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации:

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
___________________________________________________________________________
(край, район)
___________________________________________________________________________
(город)
улица ________________________________________ д.   корп. 

Научно-проектная и (или) проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации разработана:

_____________________________________________________________________________
(наименование научно-проектной и (или) проектной документации)
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
(состав научно-проектной и (или) проектной документации)
Организация:
__________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица
(фамилия, имя, отчество - для физического лица))
Адрес места нахождения организации:
_____________________________________________________________________________
(край, район)
_____________________________________________________________________________
(город)

улица _____________________________ д. ________корп. _______ офис ______________

Заявитель по собственной инициативе имеет право представить следующую информацию:
- сведения о Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия: регистрационный номер: _______ дата вы-

дачи «____» _____________ 20____ г. 
- сведения о Задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: регистрационный номер ____, дата выдачи «____» 

_________ 20___ г. 

Заявитель (ответственный представитель): _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон:
(включая код города) 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 276
«26» декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года 
№ 124 «Об утверждении административного регламента департамента культуры Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Согласование установки информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согласование 

установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Феде-
рации регионального значения» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 
2013 года № 124 (в ред. от 25.07.2013 №185) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем 5 следующего содержания: 
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края»), с которым заключено соглашение о взаимодействии - сведения о 
месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в Приложении № 4 к настоящему админи-
стративному регламенту;».

1.2. Дополнить подпункт 1 пункта 17 раздела II абзацем 6 следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 процентов;».
1.3. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края.
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением №24 от 21 марта 

2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае».».

1.4. Абзац 8 пункта 22 раздела III изложить в следующей редакции:
«Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе предоставляются Заявителю способом, указанным в Заявлении. При посту-

плении заявления через многофункциональный центр сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе выдается заявителю через 
многофункциональный центр. Если в Заявлении не содержится указаний на способ предоставления указанных документов, они направляются в адрес 
Заявителя почтовым отправлением.».

1.5. Абзац 21 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также членов его 

семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.».

1.6. Абзац 22 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи с ра-

нее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (представителем Заявителя) по данному 
вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы направляется письменное уведомление.».

1.7. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края  
М.М. Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение 
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «26» декабря 2014 № 276

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Согласование установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия  
(памятники истории и культуры) народов  
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ОФИЦИАЛЬНО
Российской Федерации регионального значения», 
 утвержденному приказом департамента культуры

Приморского края от 13.05.2013 № 124

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента
 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

________________

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 277
«26» декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента культуры Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Согласование размещения рекламных конструкций и 

вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории и в зонах их охраны»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом культуры Приморского края государственной услуги по 

согласованию размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории, и в зонах их охраны.
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края М.М. Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края  

от «26»декабря 2014 года № 277

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ  
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВЫВЕСОК  
НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,  

В ГРАНИЦАХ ИХ ТЕРРИТОРИИ,  
И В ЗОНАХ ИХ ОХРАНЫ»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления департаментом культуры Приморского края государственной услуги по согласованию размещения 
рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории, и в зонах их охраны (далее - административный регла-
мент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по согласованию размещения 
рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия (далее - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей (представителей заявителей), имеющих право взаимодействовать с департаментом культуры Приморского края при пре-
доставлении государственной услуги

В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, (далее - Заявитель), являющиеся собственниками или законными пользователями объекта культурного наследия, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, вывеска.

От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 

сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края: http://
www.primorsky.ru/ раздел «Электронное правительство»/»Культура и СМИ»/»прочее»/, с использованием электронной почты: cultprim@primorsky.
ru;

- посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
- непосредственно в Департаменте, а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края») (сведения о месте нахож-
дения, контактных телефонах и графике работы департамента, КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в приложении № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту);

- на информационных стендах, расположенных в департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок - (8-423) 241-27-59;
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги;
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению госу-

дарственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются специалистами Департамента (далее - специалисты) при личном 

обращении, с использованием телефонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц (включая сеть Интернет), электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не превышает 10 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен) другом специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При консультировании по письменным обращениям или обращениям, поступившим по электронной почте, ответ на обращение направляется в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», в течение 30 дней со дня регистрации указанных обращений.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Государственная услуга по согласованию размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их терри-
тории, и в зонах их охраны.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, 
предоставляющего государственную услугу

Государственную услугу в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом непосредствен-
но предоставляет департамент культуры Приморского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
1) принятие решения о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия;
2) принятие решения об отказе в согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия.
Юридическим фактом, которым завершается предоставление государственной услуги, является:
выдача (направление) сопроводительного письма о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) либо выдача (направление) пись-

ма об отказе в согласовании размещения рекламной конструкции (далее - уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления государственной услуги и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги

Максимальный срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 календарных дней.
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в соответствую-

щих пунктах раздела III настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
- Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Законом Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Приморского края»;
- постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры 

Приморского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и порядок их предоставления

Для согласования размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, расположенных на территории Приморского 
края, и в зонах их охраны Заявитель самостоятельно представляет в департамент следующие документы:

2.6.1. Письменное заявление, в котором указываются следующие сведения:
- полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения и почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, номер контактного 

телефона (последнее - при наличии) - для физического лица;
- наименование объекта культурного наследия, адрес его места расположения;
- сведения о наличии у Заявителя охранного обязательства на объект культурного наследия (его часть).
Формы заявлений приведены в приложениях №№ 2,3 к настоящему административному регламенту.
В случае если заявитель не является собственником объекта культурного наследия (пользователь объекта культурного наследия):
- согласие собственника объекта культурного наследия, изложенное в письменной форме, на присоединение к принадлежащему ему объекту куль-

турного наследия рекламной конструкции, вывески;
2.6.2. Документы на рекламную конструкцию:
- проект рекламной конструкции (вывески), который представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, один из которых остается в департа-

менте, второй экземпляр со штампом согласования возвращается Заявителю;
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), являюще-

гося объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной конструкции (в 1 экз. в 
цветном изображении).

Не допускается истребование у заявителя (его представителя) дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем пункте.
2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
Заявитель вправе самостоятельно предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на объект культурного наследия (его 

часть), на котором предполагается размещение рекламных конструкций и вывесок (далее - документ, подтверждающий право собственности).
В случае, если указанный документ не представлен Заявителем, департамент запрашивает сведения, подтверждающие право собственности на 

объект культурного наследия по межведомственному запросу в Росреестре в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
 государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не пред-
усмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

Заявителю может быть отказано в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- заявитель не отвечает требованиям, установленным пунктом 1.2 административного регламента;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не отвечают требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1 – 2.6.2 пункта 2.6 настоящего раздела 

административного регламента;
- в заявлении указаны данные объекта недвижимости, не являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры);
- размещение рекламной конструкции (вывески) нарушает требования законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятника истории и культуры), их охране и использовании;
- документы, представленные для исполнения государственной услуги, содержат недостоверные сведения.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и края

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления лично не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.
 2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Продолжительность действия по регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о 
предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги

Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема Заявителей.
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо про-

сматриваемыми и функциональными.
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 

3-х мест.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа 
с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги:
максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Департамента при предоставлении государственной услуги, не пре-

вышающее двух раз;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий;
информированность Заявителей о месте нахождения и графике работы Департамента, порядке предоставления государственной услуги: на офици-

альном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания предоставления государственной 
услуги в Департаменте;

своевременность приема заявлений о предоставлении государственной услуги в Департаменте;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность предоставления должностными лицами Департамента государственной услуги или отказа в предоставлении государственной ус-

луги;
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возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в 
КГАУ «МФЦ Приморского края» и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

Прием от Заявителя (представителя Заявителя) заявления о согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок, документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата 
государственной услуги могут осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением, заключенным между департа-
ментом и КГАУ «МФЦ Приморского края».

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального 
портала.

При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допускаются к ис-
пользованию средства электронной подписи класса КС2.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация Заявления;
получение сведений о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения;
предоставление Заявителю оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения по результатам рассмотрения 

Заявления.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 4 к насто-

ящему регламенту.
3.2. Возможность осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) отдельных действий при получении и осуществлении Государственной услуги»

Предоставление в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге осуществляется 
в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Государственные информационные системы).

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут подаваться заявителем в электронной форме по 
адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.

Заявитель (представитель Заявителя) обеспечивается возможностью получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги в электронной форме по адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.

При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует в электронной форме с Росреестром посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

Возможность получения заявителем результата государственной услуги в электронной форме федеральным законом не предусмотрена.

3.3. Административная процедура – прием
 и регистрация заявления

Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является поступление в Департамент заявления и прило-
женных к нему документов.

Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае если заявление предоставляется в Департамент лично Заявителем, прием заявления осуществляется непосредственно после передачи заяв-

ления специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. Действия по приему осуществляются в течение 10 минут. При этом заявление 
регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, не позднее 15 минут с момента приема заявления.

В случае если заявление предоставляется в Департамент путем направления посредством почтовой или электронной связи, его регистрация осу-
ществляется в день поступления заявления в Департамент.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет заявление Директору Департамента в день его регистрации. Директор 
Департамента назначает специалиста Департамента, ответственного за рассмотрение заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 2-х рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и назначение специалиста Департамента, ответственного за рассмотре-

ние заявления (далее - ответственный специалист).

3.4. Административная процедура - получение сведений 
о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия

Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о Заявителе посредством межведомственного 
взаимодействия.

Административная процедура осуществляется ответственным специалистом.
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые Департаментом, посредством межведомствен-

ного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Росреестром.
В случае если Заявителем не представлена копия документа, подтверждающего право собственности, ответственный специалист запрашивает ин-

формацию в Росреестре о зарегистрированном праве собственности на объект культурного наследия (его часть), в виде выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ответственный специалист, не позднее трех дней со дня получения Заявления готовит и направляет межведомственный запрос через систему ис-
полнения регламентов.

Результатом административной процедуры является направление ответственным специалистом, предоставляющим государственную услугу, меж-
ведомственного запроса через систему исполнения регламентов.

3.5. Административная процедура - рассмотрение Заявления 
и принятие решения по результатам его рассмотрения

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом Департамента, ответственным за рассмотрение 
заявления.

Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение заявления (далее - ответственный специалист).
Ответственный специалист проводит анализ комплектности документов в соответствии с п.п. 2.6.1., 2.6.2. настоящего административного регламен-

та, анализ информации, содержащейся в Заявлении и приложенных к нему документах, а также на наличие оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, установленных пунктом 2.8. настоящего административного регламента; на соответствие действующему законодательству, 
устанавливающему; на достоверность сведениям об объекте культурного наследия, содержащимся в едином государственном реестре объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 2.8. настоящего административного регламента, ответственный специалист в те-
чение 25 календарных дней со дня регистрации заявления составляет проект сопроводительного письма, информирующего о согласовании размещения 
рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия в адрес Заявителя (далее - сопроводительное письмо) и передает их Директору 
на подпись.

В случае, если выявлены основания для отказа, установленные пунктом 2.8. настоящего административного регламента, ответственный специалист 
в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления составляет проект мотивированного информационного письма об отказе в предоставле-
нии государственной услуги (далее - информационное письмо) с указанием оснований, послуживших для отказа в согласовании размещения реклам-
ных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия и передает их Директору на подпись.

Результатом административной процедуры является направление Директору проектов сопроводительного письма, уведомления об отказе.

3.6. Административная процедура - предоставление Заявителю,
 оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решения по результатам рассмотрения Заявления

Основанием для начала административной процедуры является получение Директором проектов сопроводительного письма или уведомления об 
отказе.

Административная процедура осуществляется Директором, а также специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
Принятие решения по результатам рассмотрения Заявления осуществляется Директором не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-

лучения проектов уведомления об отказе, письма о согласовании.
Решение о согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия оформляется проставлением грифа, 

включающего в себя слово «Согласовано», наименования должности, личной подписи, расшифровки подписи и даты ее проставления на титульном 
листе Проекта, представленного Заявителем, а также подписанием проекта сопроводительного письма о согласовании.

Решение об отказе в согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия оформляется путем подписа-
ния Директором проекта уведомления об отказе.

Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление об отказе регистрируется специалистом ответственным за прием и выдачу документов 
и направляется Заявителю не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе предоставляются Заявителю способом, указанным в Заявлении. Если в Заяв-
лении не содержится указаний на способ предоставления указанных документов, они направляются в адрес Заявителя почтовым отправлением.

Если способ получения указан «лично», то сопроводительное письмо о согласовании и (или) письмо об отказе выдается лично Заявителю в помеще-
ниях Департамента, согласно графику приема - выдачи документов.

При получении документов лично, Заявитель:
предоставляет паспорт (доверенность (при необходимости)) для подтверждения правомочности получения сопроводительного письма или письма 

об отказе, и далее подтверждает своей подписью факт их получения на обратной стороне копии Сопроводительного письма или письма об отказе.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю Сопроводительного письма о согласовании с приложением 

завизированного Проекта, Письма об отказе с документами, представленными Заявителем в Департамент.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за полнотой и качеством
 предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на 
основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. Плановые и 
внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, требований регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих пре-

доставление государственной услуги, Директор принимает решение об их устранении.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления
 государственной услуги включает в себя проведение проверок

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематиче-

ские (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителя Заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор, принимает решение по устранению допущенных нарушений, меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изменению разделов регла-
мента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных регла-
ментом, закрепляется в их должностных регламентах.

Нарушение должностным лицом Департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги либо предо-
ставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет привлечение должностного лица Департамента к административной ответственности, в соответствии с Законом Приморского края от 
05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем административным 
процедурам, указанным в разделе III регламента.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА, ЛИБО СПЕЦИАЛИ-
СТОВ

5.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, 
предусмотренным разделом III регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица либо госу-
дарственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) на реше-
ния, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, либо принята 
на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; часы приема: с 10 до 13 
часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 241-27-59;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, в том числе по элек-
тронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.ru; Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, в 
том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края».

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Депар-
тамента, его должностного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в выше-
стоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу:  
г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Ад-
министрации Приморского края, либо в судебном порядке.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где Заявитель 
(представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в ме-
сте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, его 

должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя 

Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 31 Порядка 

разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па (далее - Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) Департамен-

та, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя (представителя Заявителя) о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти 
Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате предоставления 
государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, направившему 

жалобу в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также членов его 

семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 30 дней со дня реги-
страции жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи с ранее 
направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (представителем Заявителя) по данному 
вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение 30 дней со дня регистрации жалобы направляется письменное уведомление.

5.5. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю Заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или преступления должностное лицо органа исполнительной 
власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, сред-

ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо специалистов 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
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ОФИЦИАЛЬНО
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, а также в региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его долж-
ностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом следующими 
способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) на официаль-

ном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, страница Департамента 
культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»: 
http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

в КГАУ «МФЦ Приморского края».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 Название органа 
 исполнительной 
 власти 

Почтовый адрес, телефон адрес электронной почты

Департамент культуры 
Приморского края 

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2,
5 этаж, кабинет 546; 8 (423) 241-27-59; 
e-mail: cultprim@primorsky.ru 

График работы департамента 

Понедельник, вторник,
среда, четверг (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00) 

пятница (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00) 

суббота, воскресенье выходной 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час раньше.

График приема и выдачи документов

Понедельник 
 Прием документов  Выдача документов 

с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

вторник с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

среда с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

четверг с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30 

пятница Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00 

суббота, 
воскресенье выходной 

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  центров и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется предоставление государ-
ственных услуг Департамента

 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению Артемовского городского округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

Форма (для юридического лица на бланке организации)

В департамент культуры
Приморского края

от ______________________________
 (полное наименование,

организационно-правовая форма
_________________________________

в соответствии с учредительными
документами,

_________________________________
юридический адрес)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество,

должность руководителя)
_________________________________

 (электронный / почтовый адрес)
_________________________________
_________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Прошу согласовать размещение рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия
__________________________________________________________________,
(наименование объекта культурного наследия)
расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________.
На данный объект культурного наследия (помещения) оформлено охранное обязательство собственника (пользователя) от __________  

№ ______.
Прошу принятое решение - согласование или отказ в согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) выдать (указать способ получе-

ния: лично на руки, направить по почте, направить на электронный адрес)____________ .

Приложение:

- проект рекламной конструкции (вывески), размещаемой на объекте культурного наследия в __ экз. на ___ л.
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), являющего-

ся объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной конструкции (в цветном 
изображении) в __ экз. на ___ л.

Руководитель организации  _____________/_________________/
    (подпись)  (Ф.И.О.) м.п.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

Форма (для физического лица)

В департамент культуры
Приморского края

 от _____________________________
 (фамилия, имя, отчество)

________________________________
________________________________
________________________________

(данные документа,
 удостоверяющего личность)

________________________________
________________________________

(электронный / почтовый адрес)
________________________________
 ________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Прошу согласовать размещение рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия
__________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия)
расположенном по адресу:
__________________________________________________________________;
На данный объект культурного наследия (помещения) оформлено охранное обязательство собственника (пользователя) от __________ № 

__________.
Прошу принятое решение - согласование или отказ в согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) - выдать (указать способ получе-

ния: лично на руки, направить по почте, направить на электронный адрес)____________ .

Приложение:
- проект рекламной конструкции (вывески), размещаемой на объекте культурного наследия в __ экз. на ___ л.
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), являющего-

ся объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной конструкции (в цветном 
изображении) в __ экз. на ___ л.

 ________________/_______________________/
  (подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

Представление заявителем заявления с прилагаемыми документами в департамент культуры Приморского края 

\/

Прием и регистрация заявления 

|\/

Поступление заявления и приложенных документов ответственному специалисту, подготовка межведомственного запроса, в случае 
отсутствия документа, подтверждающего право собственности на объект культурного наследия 

|
\/

Проведение анализа информации, содержащейся в Заявлении и приложенных к нему документах
|
\/

Подготовка проекта письма о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) и его подписание;
в случае выявления оснований для отказа, предусмотренных п.2.8 настоящего административного регламента, подготовка проекта 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и его подписание;

|
\/

Выдача Заявителю Письма о согласовании или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 281
29.12.2014 г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения 
о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр.1, (приложение № 1); 
 режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Жилой дом» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию 

города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко
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Приложение № 1
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 29 декабря 2014 № 281

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации
регионального значения «Жилой дом»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

 Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 1. 

Точка 1 - западный угол гаражей, расположенных севернее здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 1;
Точка 2- южный угол гаражей, расположенных севернее здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 1;
Точка 3 – в створе с восточной стеной гаражей, расположенных севернее здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 1, в 1 м от восточного угла 

гаражей;
Граница между точками 3-4 проходит вдоль северного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр.1, в 3 м от фасада здания;
Точка 4 – в 4 м по направлению на северо-восток от восточного угла здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр.1; 
Граница между точками 4-5 проходит вдоль восточного фасада здания по ул. Комарова, д. 9, стр. 1;
Граница между точками 5-6 проходит вдоль южного фасада здания по ул. Комарова, д. 9, стр. 1, в 5 м от фасада здания;
Граница между точками 6-1 проходит по западному фасаду здания по ул. Комарова, д. 9, стр. 1, и подпорной стенке между участками зданий по ул. 

Прапорщика Комарова, д. 9 и ул. Прапорщика Комарова д. 7.

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной геодезиче-
ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в мест-
ной системе координат
 (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’21.965» 131°53’09.811» 360483.56 1395079.14

2 43°07’21.911» 131°53’10.086» 360481.97 1395085.36

3 43°07’21.875» 131°53’10.074» 360480.87 1395085.12

4 43°07’21.733» 131°53’10.778» 360476.70 1395101.10

5 43°07’20.860» 131°53’10.508» 360449.69 1395095.36

6 43°07’21.071» 131°53’09.448» 360455.85 1395071.31

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

 

 Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

от 29 декабря 2014 № 281

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Жилой дом» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 1, сохраняются:

здание Памятника; 
условия визуального восприятия Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования объектов, расположенных на территории Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном и восточном фасадах Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;
 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах 

своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой не более 
0,6 м; 

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для обеспечения использования объектов, расположенных на территории Памятника, ремонта и реконструкции 

внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
снос или реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей, не имеющих историко-культурной ценности. 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 280
29.12.2014 г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения 
о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр.3, (приложение № 1); 
 режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Жилой дом» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию 

города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

 от 29 декабря 2014 № 280

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Жилой дом»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

 Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр. 3. 

Точка 1 – на пересечении линии вдоль западного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 9, стр.1, в 4 м от фасада здания и линии вдоль север-
ного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 9, стр.3, в 10 м от фасада здания.

 Граница между точками 1-2 проходит вдоль северного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 9, стр.3, по южной стене гаража, расположенного 
к северу от здания.

Граница между точками 2-3 проходит по подпорной стенке между участками зданий по ул. Прапорщика Комарова, д. 11 и ул. Прапорщика Комарова 
д. 9, стр.3.

Граница между точками 3-4 проходит вдоль южного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 9, стр. 3 в 2,5 м от ризалита здания.
Граница между точками 4-1 проходит вдоль западного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 9, стр. 3, в 4 м от восточного фасада здания по 

ул. Прапорщика Комарова, 9, стр.1.
II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной геодезиче-
ской системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат
 (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’21.686» 131°53’10.764» 360475.25 1395100.80

2 43°07’21.476» 131°53’11.742» 360469.08 1395123.01

3 43°07’20.673» 131°53’11.474» 360444.23 1395117.29

4 43°07’20.860» 131°53’10.508» 360449.69 1395095.36

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

 Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

от 29 декабря 2014 № 280

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения  «Жилой дом» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 9 (стр. 3), сохраняются: 

здание Памятника;
условия визуального восприятия Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном и западном фасадах Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;
 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах 

своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой не более 
0,6 м в виде объемных букв и знаков; 

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды.
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 279
29.12.2014 г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения 
о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 13 (приложение № 1); 
 режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Жилой дом» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию 

города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

департамента культуры
Приморского края

 от 29 декабря 2014 № 279

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Жилой дом»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

 Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, д. 13. 

Точка 1 – на пересечении линии вдоль западного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 13 стр.2, в 10 м от фасада здания и линии вдоль 
северного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 13 стр.2, в 16 м от фасада здания.

Точка 2 – в створе с восточной стеной здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 13 стр. 2, в 16 м от северного фасада здания. 
Граница между точками 2-3 проходит по восточным фасадам зданий по ул. Прапорщика Комарова, д. 13, стр.1, стр. 2 и подпорной стенке между 

участками зданий по ул. Прапорщика Комарова, д.13 и ул. Прапорщика Комарова д. 15.
Граница между точками 3-4 проходит вдоль южного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 13, стр.1, в 3,5 м от фасада здания.
Граница между точками 4-1 проходит по подпорной стенке вдоль западного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, 13, стр.1.

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной геодези-
ческой системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат
 (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’22.219» 131°53’13.116» 360492.44 1395153.73

2 43°07’22.024» 131°53’14.151» 360486.74 1395177.21

3 43°07’20.298» 131°53’13.497» 360433.29 1395163.17

4 43°07’20.520» 131°53’12.470» 360439.81 1395139.86

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

Приложение № 2
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 29 декабря 2014 № 279

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 13, сохраняются: 

здание Памятника;
вертикальная планировка территории Памятника;
исторические подпорные стенки;
условия визуального восприятия Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
реконструкция существующих объектов недвижимости, с увеличением внешних габаритов; 
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования объектов, расположенных на территории Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном фасаде Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;

 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника и ландшафта;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах 

своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой не более 
0,6 м, не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа; 

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для обеспечения использования объектов, расположенных на территории Памятника, ремонта и реконструкции 

внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
установка металлических решеток ограждения участка;
снос или реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей, не имеющих историко-культурной ценности. 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 278
29.12.2014 г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении положения 
о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 15 (приложение № 1); 
 режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения 

«Жилой дом» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и администрацию 

города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

 от 29 декабря 2014 № 278

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Жилой дом»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, 15. 

Граница между точками 1-2 проходит вдоль северного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 15, в 11 м от фасада здания.
Граница между точками 2-3 проходит вдоль западного фасада здания по Океанскому пр. д. 29/31.
Граница между точками 4-5 проходит по восточному фасаду здания по Океанскому пр. д. 29/31.
Граница между точками 5-6 проходит вдоль южного фасада здания по ул. Прапорщика Комарова, д. 15, в 3 м от фасада здания. 

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной геодези-
ческой системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной 
системе координат
 (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’21.191» 131°53’13.835» 360460.94 1395170.43

2 43°07’20.994» 131°53’14.799» 360455.19 1395192.31

3 43°07’20.704» 131°53’14.686» 360446.19 1395189.88

4 43°07’20.697» 131°53’14.733» 360445.99 1395190.94

5 43°07’20.081» 131°53’14.506» 360426.90 1395186.07

6 43°07’20.298» 131°53’13.497» 360433.29 1395163.17

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

 

 Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

от 29 декабря 2014 № 278

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Жилой дом» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 15, 
сохраняются:

здание Памятника; 
условия визуального восприятия Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой 

связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном и западном фасадах Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;
 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим 

в пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, 
разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой 
не более 0,6 м, не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа; 

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 284
29.12.2014 г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Детская больница», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утвержде-
нии положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
 границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального зна-

чения, «Детская больница», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр., д. 35 (приложение № 1); 
 режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального зна-

чения «Детская больница» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и адми-

нистрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

 от 29 декабря 2014 № 284

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Детская больница»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

 Объект культурного наследия регионального значения «Детская больница» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, Океанский пр., д. 35. 

Граница между точками 1-2-3-4 проходит по ограждению вдоль северной границы участка по пер. Павленко, далее между точками 4-5-6-7 
по подпорной стенке и ограждению вдоль Океанского проспекта.

Граница между точками 7-8 проходит по ограждению вдоль северной границы тротуара ул. Уткинской, далее между точками 8-9 по подпор-
ной стенке западнее здания по Океанскому, пр. д. 35.

Граница между точками 9-10 проходит по подпорной стенке и границе проезда между зданиями по Океанскому пр., д. 35 и Уткинской, д. 5.
Граница между точками 10-1 проходит по восточной границе проезда западнее здания по Океанскому пр., д. 35.

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’27.136» 131°53’16.438» 360645.24 1395226.72

2 43°07’27.015» 131°53’17.587» 360641.86 1395252.74

3 43°07’26.852» 131°53’17.681» 360636.87 1395254.92

4 43°07’26.826» 131°53’18.122» 360636.19 1395264.91

5 43°07’26.666» 131°53’18.095» 360631.26 1395264.36

6 43°07’26.487» 131°53’18.044» 360625.72 1395263.29

7 43°07’23.961» 131°53’17.078» 360547.44 1395242.55

8 43°07’24.176» 131°53’15.947» 360553.72 1395216.88

9 43°07’25.586» 131°53’16.459» 360597.40 1395227.86

10 43°07’26.182» 131°53’16.035» 360615.67 1395218.02

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

от 29 декабря 2014 № 284

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Детская больница» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Детская больница» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Океанский пр., д. 35, сохра-
няются: 

здание Памятника;
вертикальная планировка территории Памятника;
исторические подпорные стенки вдоль ул. Алеутской и Океанского пр.;
зеленые насаждения;
условия визуального восприятия Памятника и ландшафта;
условия восприятия видовых раскрытий.
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой 

связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном, северном и восточном фасадах Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;
 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим 

в пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, 
разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой 
не более 0,6 м;

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;
установка металлических решеток ограждения участка.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 283
29.12.2014 г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», режима использования земель 

 в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утвержде-
нии положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального зна-

чения, «Жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Уткинская, д. 14 (приложение № 1); 
режимы использования земель в границе территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального зна-

чения «Жилой дом» (приложение № 2).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости;

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и адми-

нистрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

департамента культуры
 Приморского края

 от 29 декабря 2014 № 283

 ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»

I. Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (далее – Памятник) расположен по адресу: Приморский край, г. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Владивосток, ул. Уткинская, 14. 

Точка 1 – в створе с западным фасадом здания по ул. Уткинской, д. 14, в 4,5 м от северного угла здания. 
Граница между точками 1-2 проходит по линии бордюра проезда по ул. Уткинской.
Граница между точками 2-3 проходит частично по западному фасаду здания по Океанскому пр., 29/31, далее по подпорной стенке вдоль 

западного фасада здания.
Граница между точками 3-4 проходит частично по южному фасаду здания по ул. Уткинской, д. 14.
Точка 4 – западный угол здания по ул. Уткинской, д. 14.

II. Координаты характерных (поворотных) точек границ
территории объекта культурного наследия 

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек во Всемирной 
геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (МСК-25)

Северной широты Восточной долготы X Y

1 43°07’23.828» 131°53’14.856» 360542.65 1395192.38

2 43°07’23.664» 131°53’15.667» 360537.85 1395210.78

3 43°07’22.899» 131°53’15.366» 360514.13 1395204.30

4 43°07’22.079» 131°53’15.079» 360488.73 1395198.16

III. Схема границ территории объекта культурного наследия

 

Приложение № 2
 к приказу

 департамента культуры
 Приморского края

от 29 декабря 2014 № 283

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Жилой дом» 

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 14, сохраняются: 

здание Памятника;
вертикальная планировка Памятника;
условия визуального восприятия Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается:
строительство новых объектов капитального строительства;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, в том числе линейных объектов, вышек сотовой связи;
прокладка новых инженерных коммуникаций, не относящихся к обеспечению использования Памятника;
 земляные работы, за исключением работ, указанных в пункте 3; 
 установка антенн и инженерного оборудования на крыше и фасадах Памятника;
 установка кондиционеров на южном и западном фасадах Памятника;
 использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на Памятник;
 использование в отделке фасадов современных отделочных материалов (сайдинг, навесные вентилируемые фасады и т.п.);
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника;
 размещение рекламных конструкций, не относящихся к использованию Памятника;
 размещение рекламных конструкций на крыше Памятника.
3. В границах территории Памятника, при условии согласования с органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах 

своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения на территории Приморского края, разрешается:

установка информационных досок и обозначений на Памятнике с площадью информационного поля не более 0, 3 кв. м; вывесок высотой не более 
0,6 м в виде объемных букв и знаков; 

с учетом требований по обеспечению пожарного проезда к прилегающим объектам:
 работы по сохранению Памятника (в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление);
 земляные работы, необходимые для использования Памятника, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей;
 благоустройство территории;
применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573-па
31.12.2014 г. г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 
годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 

2013-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 19 июня 2013 года № 248-па, от 13 декабря 2013 года № 466-па, от 12 августа 2014 года № 307-па, 
от 19 ноября 2014 годы № 470-па) (далее – государственная программа), следующие изменения: 

1.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования государственной программы (в текущих ценах каждого года)» паспорта государ-
ственной программы в следующей редакции: 

«Объем и 
источники 
финансирования 
государственной 
программы (в 
текущих ценах 
каждого года)

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета 
составляет – 3698186,77 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 1484843,65 тыс. рублей; 
2014 год – 667053,65 тыс. рублей; 
2015 год – 967085,63 тыс. рублей; 
2016 год – 299217,77 тыс. рублей; 
2017 год – 279986,07 тыс. рублей; 
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
средств федерального бюджета – 601550,39 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 101550,39 тыс. рублей; 
2014 год – 500000,00 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 424980,21 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 136494,50 тыс. рублей; 
2014 год – 112533,28 тыс. рублей; 
2015 год – 114752,43 тыс. рублей; 
2016 год – 30000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 31200,00 тыс. рублей; 
внебюджетных средств – 41307881,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 7646130,00 тыс. рублей; 
2014 год – 10698110,00 тыс. рублей; 
2015 год – 6479505,00 тыс. рублей; 
2016 год – 8640406,00 тыс. рублей; 
2017 год – 7843730,00 тыс. рублей»;

1.2. Изложить абзацы первый – двадцатый раздела VII государственной программы в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет – 3698186,77 тыс. рублей, 

в том числе: 
2013 год – 1484843,65 тыс. рублей; 
2014 год – 667053,65 тыс. рублей; 
2015 год – 967085,63 тыс. рублей; 
2016 год – 299217,77 тыс. рублей; 
2017 год – 279986,07 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по главным распорядителям 

средств краевого бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации государственной программы приведено в прило-
жении № 9 к государственной программе. 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
средств федерального бюджета – 601550,39 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год − 101550,39 тыс. рублей; 
2014 год − 500000,00 тыс. рублей; 
2015 год − 0,00 тыс. рублей; 
2016 год − 0,00 тыс. рублей; 
2017 год − 0,00 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 424980,21 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 136494,50 тыс. рублей; 
2014 год – 112533,28 тыс. рублей; 
2015 год – 114752,43 тыс. рублей; 
2016 год – 30000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 31200,00 тыс. рублей;»; 
1.3. В подпрограмме «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы (далее – 

подпрограмма № 1): 
изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)» паспорта подпрограммы № 1 в следу-

ющей редакции: 

«Объем и источники 
финансирования подпро-
граммы (в текущих ценах 
каждого года)

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета состав-
ляет – 425954,75 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 19152,40 тыс. рублей; 
2014 год – 176802,35 тыс. рублей; 
2015 год – 230000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 21300,76 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 21300,76 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 192463,86 тыс. рублей, в том 
числе: 
2013 год – 15612,50 тыс. рублей; 
2014 год – 84708,50 тыс. рублей; 
2015 год – 92142,86 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных средств – 
2770000,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 10000,00 тыс. рублей; 
2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
2015 год – 10000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 1350000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 1400000,00 тыс. рублей»;

1.4. Изложить абзацы первый – двадцать первый раздела VII подпрограммы № 1 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет – 425954,75 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 19152,40 тыс. рублей; 
2014 год – 176802,35 тыс. рублей; 
2015 год – 230000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 21300,76 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 21300,76 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 192463,86 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 15612,50 тыс. рублей; 
2014 год – 84708,50 тыс. рублей; 
2015 год – 92142,86 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных средств – 2770000,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 10000,00 тыс. рублей; 
2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
2015 год – 10000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 1350000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 1400000,00 тыс. рублей.»; 
1.5. Изложить приложение № 1.2 к подпрограмме № 1 в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.6. В подпрограмме «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013- 2017 годы государственной программы (далее – подпрограмма № 2): 
изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)» паспорта подпрограммы № 2 в следу-

ющей редакции: 

«Объем и источники 
финансирования подпро-
граммы (в текущих ценах 
каждого года)

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета состав-
ляет – 12000,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 7000,00 тыс. рублей; 
2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
2015 год – 5000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: внебюд-
жетных средств − 38495559,00 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 7636130,00 тыс. рублей; 
2014 год – 10655788,00 тыс. рублей; 
2015 год – 6469505,00 тыс. рублей; 
2016 год – 7290406,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6443730,00 тыс. рублей»;

1.7. Изложить абзацы третий, четвертый раздела VII подпрограммы № 2 в следующей редакции: 
«2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
2015 – 5000,00 тыс. рублей.»; 
1.8. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной 

программы (далее – подпрограмма № 3): 
изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)» паспорта подпрограммы № 3 в следу-

ющей редакции: 

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=3DF9297D8F145093CA139186900FA67A23255614E4436510E9AD6B709851B33F5C412A4EC73FFC4ED66E99YAR1X


16   
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

«Объем и источники 
финансирования под-
программы (в текущих 
ценах каждого года)

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составля-
ет – 3188244,87 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 1444368,75 тыс. рублей; 
2014 год – 476000,05 тыс. рублей; 
2015 год – 717804,93 тыс. рублей; 
2016 год – 284937,07 тыс. рублей; 
2017 год – 265134,07 тыс. рублей; 
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 580249,63 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 80249,63 тыс. рублей; 
2014 год – 500000,00 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 232516,35 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 120882,00 тыс. рублей; 
2014 год – 27824,78 тыс. рублей; 
2015 год – 22609,57 тыс. рублей; 
2016 год – 30000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 31200,00 тыс. рублей; 
внебюджетных средств – 
42322,00 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 42322,00 тыс. рублей»;

1.9. Исключить абзац 9 пункта 5.1. раздела V подпрограммы № 3; 
1.10. Изложить абзацы первый – девятнадцатый раздела VII подпрограммы № 3 в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет – 3188244,87 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 1444368,75 тыс. рублей; 
2014 год – 476000,05 тыс. рублей; 
2015 год – 717804,93 тыс. рублей; 
2016 год – 284937,07 тыс. рублей; 
2017 год – 265134,07 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет: 
средств федерального бюджета – 580249,63 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год − 80249,63 тыс. рублей; 
2014 год − 500000,00 тыс. рублей; 
2015 год − 0,00 тыс. рублей; 
2016 год − 0,00 тыс. рублей; 
2017 год − 0,00 тыс. рублей; 
средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 232516,35 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 120882,00 тыс. рублей; 
2014 год – 27824,78 тыс. рублей; 
2015 год – 22609,57 тыс. рублей; 
2016 год – 30000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 31200,00 тыс. рублей;»; 
1.11. Заменить в приложении к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на мероприятия энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края: 
в графе 9 цифры «253759» знаком «-»; 
в графе 10 цифры «253759» цифрами «376570»; 
1.12. Признать утратившим силу приложение № 3.5 к подпрограмме № 3; 
1.13. Изложить приложение № 9 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.14. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.15. Изложить приложение № 11 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.16. Дополнить приложением № 12 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 573-па

«Приложение № 1.2
к подпрограмме 

«Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Энер-
гоэффективность, развитие

газоснабжения и энергетики 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и 
развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на меропри-
ятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края (далее - субсидии), а также критерии отбора 
муниципальных образований Приморского края для предоставления указанных субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов Приморского края, муниципальных районов Приморского края, городских и сельских 
поселений Приморского края (далее – муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, по организации в границах муниципального образования теплоснабжения и газоснабжения населения.

3. Субсидии предоставляются при условии:
наличия муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по созданию и (или) развитию системы газоснабжения и (или) газораспре-

деления муниципальных образований и (или) проведению проектно-изыскательских работ по объектам газопотребления, находящимся в собственно-
сти муниципального образования (далее соответственно - муниципальная программа, мероприятия);

принятия муниципальных правовых актов о местных бюджетах на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), 
предусматривающих собственные средства бюджетов муниципальных образований на исполнение указанных в настоящем пункте расходных обяза-
тельств в размере:

не менее 30 процентов (с 1 января 2015 года – не менее 20 процентов) сметной стоимости (остатка сметной стоимости) мероприятий - для городских 
округов и муниципальных районов Приморского края;

не менее 10 процентов сметной стоимости (остатка сметной стоимости) мероприятий - для городских и сельских поселений Приморского края или 
для муниципальных районов Приморского края, в случае передачи органами местного самоуправления городских и сельских поселений Приморского 
края полномочий в области организации газоснабжения населения в границах поселения или полномочий по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, органам местного самоуправления муниципальных районов Приморского 
края;

наличия инвестиционного проекта и положительного заключения уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки ин-
вестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

наличия муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
отсутствия у муниципального образования кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, оплате 

коммунальных услуг.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие разработанной схемы газоснабжения и газифи-

кации муниципального образования.
5. Для получения субсидии уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в департамент энерге-

тики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края (далее – департамент) единовременно в срок до 15 февраля текущего 
финансового года следующие документы:

заявление о предоставлении субсидий с указанием планируемых к достижению в текущем году целевых показателей результативности предостав-
ления субсидии, указанных в пункте 16 настоящего Порядка;

копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы;
выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего 

средства на реализацию мероприятий в объеме, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка;
копию соглашения о передаче органами местного самоуправления городских и сельских поселений Приморского края полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, в области организации теплоснабжения и га-
зоснабжения населения в границах поселения органам местного самоуправления муниципальных районов Приморского края (в случае передачи таких 
полномочий);

инвестиционный проект, содержащий перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе газоснабжения муниципаль-
ного образования в текущем году;

положительное заключение уполномоченного органа местного самоуправления по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эф-
фективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

копию муниципального правового акта об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета;

копию муниципального правового акта об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального об-
разования;

копию решения об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на капитальные вложения;
копии справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы по ОКУД 0503387), 

подтверждающей отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг 
за один календарный месяц, предшествующий дате подачи документов, указанных в настоящем пункте;

документ, подтверждающий принадлежность объектов газопотребления к муниципальной собственности, в случае проведения проектно-изыска-
тельских работ по объектам газопотребления.

6. Субсидии предоставляются департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.

7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, соответствующих условиям и критериям, предусмотренным пунктами 
3 и 4 настоящего Порядка, и предоставивших в департамент документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, утверждается нормативным 
правовым актом Администрации Приморского края и осуществляется по следующей методике:

где:
Сi - размер субсидии бюджету i-того муниципального образования;
С - общий размер субсидии бюджетам муниципальных образований, предусмотренный в краевом бюджете на текущий финансовый год на реали-

зацию мероприятий;
Pi - сметная стоимость мероприятий в i-том муниципальном образовании (согласно заявлению);
n - количество муниципальных образований, подавших заявления на получение субсидии;
Ri - объем собственных средств бюджета i-того муниципального образования, предусмотренных на мероприятия, но не менее:

 где:
  Уi - уровень софинансирования расходных обязательств i-того муниципального образования за счет субсидии, определяемый по формулам:

 где:
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год;
БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в качестве второго критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;
У - средний уровень софинансирования расходного обязательства, равный:
70 процентам (с 1 января 2015 года – 80 процентам) расходного обязательства - для муниципальных районов и городских округов Приморского 

края;
для городских и сельских поселений Приморского края, а также для муниципальных районов Приморского края в случае передачи органами мест-

ного самоуправления городских и сельских поселений Приморского края полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности поселения, полномочий в области организации теплоснабжения и газоснабжения населения в границах 
поселения органам местного самоуправления муниципальных районов Приморского края, уровень софинансирования равен 90 процентам расходного 
обязательства.

8. В целях эффективного использования средств краевого бюджета размер субсидии муниципальному образованию уменьшается путем внесения 
изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, в случаях:

проведения муниципальным образованием торгов со снижением стоимости заключаемого муниципального контракта по отношению к начальной 
цене размещенного заказа либо внесения изменений в проектно-сметную документацию, снижающих сметную стоимость;

отказа муниципального образования от субсидии (части субсидии);
участия в муниципальных программах внебюджетных источников финансирования. Уменьшение субсидии производится пропорционально доле 

(проценту) участия внебюджетных средств.
9. В случае высвобождения средств субсидии в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка указанные средства субсидии распределяются нор-

мативным правовым актом Администрации Приморского края между муниципальными образованиями - получателями субсидии (при наличии под-
твержденной потребности).

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в том числе за счет субсидии из федерального бюдже-
та, указанные средства субсидии распределяются нормативным правовым актом Администрации Приморского края между муниципальными образо-
ваниями (при наличии подтвержденной потребности), соответствующими условиям и критериям, установленным в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, 
и предоставившими в департамент документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления 
в силу соответствующих изменений в подпрограмму «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013 - 2017 годы государ-
ственной программы.

10. Предоставление субсидии осуществляется департаментом на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между департа-
ментом и муниципальным образованием (далее – соглашение) после утверждения нормативного правового акта Администрации Приморского края, 
указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

Соглашение должно предусматривать:
размер предоставляемой субсидии и сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования для финансирования 

мероприятий;
целевое назначение субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
мероприятия муниципальной программы, осуществляемые за  счет средств субсидии;
целевые показатели результативности предоставления субсидии и их значения;
положение об обеспечении соблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспе-

чения которых является субсидия;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
11. В случае если в муниципальном контракте на изготовление и поставку оборудования и (или) материалов предусматриваются авансовые платежи 

в размере, не превышающем 30 процентов общей стоимости муниципального контракта, перечисление субсидий в целях оплаты авансовых платежей 
осуществляется на основании представленных органом местного самоуправления заверенных надлежащим образом копий муниципальных контрактов 
и платежных документов, подтверждающих оплату авансовых платежей за счет средств местных бюджетов в размере, указанном в пункте 3 настоящего 
Порядка.

12. Для перечисления субсидии (остатка субсидии) уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в срок не позд-
нее 15 декабря (в 2014 году - до 22 декабря) текущего финансового года предоставляют в департамент следующие документы:

12.1. Единовременно:
выписку из муниципального правового акта о местных бюджетах на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), 

предусматривающих бюджетные ассигнования, включающие субсидию, на исполнение указанных в пункте 3 настоящего Порядка расходных обяза-
тельств;

реквизиты счета муниципального образования для перечисления субсидии;
12.2. По муниципальным контрактам на выполнение инженерных изысканий и (или) разработку проектно-сметной документации по объекту, пред-

усмотренному муниципальной программой:
заверенную надлежащим образом копию заключенного муниципального контракта;
оригинал акта приемки выполненных работ.
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по муниципальным контрактам на разработку проек-

тно-сметной документации перечисляется в размере не более                         90 процентов. Перечисление субсидии в оставшейся части производится после 
предоставления в департамент заверенной надлежащим образом копии государственной экспертизы проектно-сметной документации;

12.3. По муниципальным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, предусмотренному муниципальной программой:
заверенную надлежащим образом копию заключенного муниципального контракта;
копии государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту (если она не была предоставлена ранее в соответствии с подпун-

ктом 12.2 настоящего пункта);
оригинал справки о стоимости выполненных работ, акты сдачи выполненных работ по формам государственной статистической отчетности (ориги-

налы форм КС2, КС3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100).
Перечисление субсидии в полном объеме по муниципальным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ производится после пре-

доставления в департамент справки о стоимости выполненных работ, актов сдачи выполненных работ по формам государственной статистической 
отчетности (оригинал формы КС11, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 октября 
1997 года № 71а).

В случае если муниципальными контрактами на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены переходящие работы на очередной 
финансовый год, перечисление субсидии осуществляется в части выполненных работ, предусмотренных муниципальными контрактами на текущий 
финансовый год;

12.4. По муниципальным контрактам на изготовление и поставку оборудования и (или) материалов для объекта, предусмотренного муниципальной 
программой:

заверенную надлежащим образом копию заключенного муниципального контракта;
оригинал акта приема-передачи оборудования и (или) материалов;
документы, обосновывающие спецификацию закупаемого оборудования и (или) материалов (проектно-сметная документация, рабочий проект и 

т.п.);
заверенные надлежащим образом копии счетов (счетов-фактур) за поставленное (приобретенное) оборудование и (или) материалы;
12.5. Заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет средств бюджета муниципального образова-

ния во исполнение муниципального контракта в размере не менее указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
12.6. Копии справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы по ОКУД 

0503387), подтверждающей отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, оплате комму-
нальных услуг за один календарный месяц, предшествующий дате подачи документов, указанных в настоящем пункте.

13. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по При-
морскому краю или финансовом органе муниципального образования для кассового обслуживания исполнения соответствующих местных бюджетов, 
пропорционально фактическому финансированию расходов за счет местного бюджета.

Субсидии перечисляются в течение десяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Приморскому краю, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
15. Отчет о целевом использовании субсидии и о достижении целевых показателей результативности предоставляется уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального образования в департамент ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, 
утвержденной департаментом, с приложением копий подтверждающих платежных документов.

Отчет за декабрь предоставляется до 27 декабря текущего финансового года.
16. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым показате-

лям результативности предоставления субсидии, указанным в приложении к настоящему Порядку.
Значения целевых показателей результативности предоставления субсидии для каждого муниципального образования устанавливаются соглаше-

нием.
В случае недостижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий субсидия подлежит возврату в краевой бюджет 

в объеме, предусмотренном соглашением на мероприятие, по которому не достигнут целевой показатель результативности предоставления субсидии, в 
соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.

17. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, полноту и достоверность представляемых в департамент отчетов и доку-
ментов возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

18. Субсидии, использованные с нарушением условий предоставления субсидий, утвержденных настоящим Порядком, подлежат возврату в краевой 
бюджет. 

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет направляется органу местного самоуправления муниципального образования департаментом в 
течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения.

 Возврат субсидии производится органом местного самоуправления муниципального образования в течение 15 рабочих дней со дня получения 
требования департамента по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

19. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении суб-
сидии.

20. Субсидии, не использованные органами местного самоуправления муниципальных образований в текущем финансовом году, подлежат возврату 
в краевой бюджет в порядке, установленном департаментом финансов Приморского края.»
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы 
газоснабжения муниципальных образований Приморского края  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края

№ п/п Наименование субсидий
Наименование  
целевого  
показателя  результативности

Единица измерения
Значение целевого показателя результативности предостав-
ления субсидий

Конечное (итоговое) значение це-
левого показателя  результатив-
ности предоставления субсидии

Срок достижения (итогового) 
целевого показателя результатив-
ности предоставления субсидии2013 2014 2015 2016 2017

1. Субсидия бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на мероприятия
по созданию и развитию системы газоснаб-
жения муниципальных образований Примор-
ского края

количество разработанных проектов в рамках 
программы газификации муниципального 
образования

ед. 2 7 10 0 0 19 2018 год

2.
количество объектов, подключенных к централи-
зованной системе газоснабжения муниципально-
го образования

ед. - 0 0 0 0 0 2018 год

     Приложение № 2
     к постановлению
     Администрации Приморского края
     от 31 декабря 2014 года № 573-па

«Приложение № 9
     «к государственной пограмме Приморского края  

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения  
и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением  
Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 390-па 
«

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы за счет 

средств краевого бюджета

«№  
п/п»

Наименование государственной программы,  подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Ответствен-ный испол-
нитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы

ГРБС «Рз  
Пр» ЦСР ВР ВСЕГО 2013 2014 2015 2016 2017

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

Государственная программа Приморского края 
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

Х Х Х Х 3 698 186,77 1 484 843,65 667 053,65 967 085,63 299 217,77 279 986,07

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы 
газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы

департамент энерге-
тики, нефтегазо-вого 
комплекса и угольной 
промышлен-ности При-
морского края

Х Х Х Х 425 954,75 19 152,40 176 802,35 230 000,00 0,00 0,00

1.1.

Создание и развитие системы газоснабжения муници-
пальных образований Приморского края, в том числе 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на мероприятия по созданию и развитию 
системы газоснабжения муниципальных образований 
Приморского края

787 0502 5223450 010 19 152,40 19 152,40 - - - -

787 0502 1319228 520 391 802,35 - 176 802,35 215 000,00 0,00 0,00

1.2.
Строительство распределительного газопровода от 
ГРП «Пригород 2» до «Фетисов – Арена» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

775 0502 1314085 410 15 000,00 - 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма № 2 «Развитие энергетики Приморско-
го края» на 2013-2017 годы

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса 
и угольной промыш-
лен-ности Приморского 
края

Х Х Х Х 12 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2.1.

Нормативно-правовое обеспечение развития энерге-
тики в Приморском крае, в том числе корректировка 
схемы и программы развития энергетики Приморско-
го края на 5-летний период

787 0502 5223470 013 7 000,00 7 000,00 - - - -

787 0502 1322128 240 5 000,00 - 0,00 5 000,00 0,00 0,00

3.
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

Х Х Х Х 3 188 244,87 1 444 368,75 476 000,05 717 804,93 284 937,07 265 134,07

3.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в системах коммунальной инфраструк-
туры и жилищном фонде,  в том числе:

департамент по жилищ-
но-коммуналь-ному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского 
края

768 0502 0000000 000 2 576 951,96 1 248 130,20 379 773,90 613 047,86 180 000,00 156 000,00

3.1.1.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на  мероприятия энергоресурсосбе-
режения и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приморского края

768 0502 5223410 010 217 746,28 217 746,28 - - - -

0502 1339226 520 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.

предоставление субсидий организациям, оказыва-
ющим на территории Приморского края услуги по 
теплоснабжению объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресур-
сосбережения и модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Приморского края, в том числе:

768 0502 0000000 000 1 569 340,65 784 296,15 255 044,50 500 000,00 30 000,00 0,00

3.1.2.1.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры Приморского края   

0502 5223410 006 784 296,15 784 296,15 - - - -

3.1.2.2.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры Приморского края (за исключением мероприятий 
на осуществление капитальных вложений)

0502 1336040 810 225 565,62 - 99 560,89 126 004,73 0,00 0,00

3.1.2.3.

субсидии на капитальные вложения в объекты капи-
тального строительства собственности Приморского 
края краевым государственным унитарным предпри-
ятиям (на проведение мероприятий энергоресурсос-
бережения и модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Приморского края) 

0502 1334087 460 559 478,88 - 155 483,61 373 995,27 30 000,00 0,00

3.1.3.

«предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности систем коммунальной инфраструктуры          
Приморского края»

768 0502 0000000 000 609 521,13 65 743,87 124 729,40 113 047,86 150 000,00 156 000,00

3.1.3.1.

«субсидии бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры          
Приморского края»

0502 5223430 010 65 743,87 65 743,87 - - - -

0502 1339227 521 508 944,75 - 89 896,89 113 047,86 150 000,00 156 000,00

0502 1339227 522 28 332,29 - 28 332,29 - - -

3.1.3.2. исполнение судебных актов 0502 1339227 521 6 500,22 - 6 500,22 - - -

3.1.4.

предоставление субсидий организациям, оказываю-
щим на территории Приморского края услуги по водо- 
и теплоснабжению объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Приморского края

768 0502 5223430 006 180 343,90 180 343,90 - - - -

3.2.
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности организаций, финансируемых из 
краевого бюджета

Х Х Х Х 608 810,23 195 238,55 95 859,15 104 390,07 104 570,07 108 752,39
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3.2.1.
департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0709 5223460 012 249,20 249,20 - - - -

0703 5223460 612 20 668,17 20 668,17 - - - -

0703 5223460 622 8 799,70 8 799,70 - - - -

0704 5223460 612 8 688,60 8 688,60 - - - -

0704 5223460 622 1 469,40 1 469,40 - - - -

0709 5223460 001 70 687,93 70 687,93 - - - -

0702 1337002 244 31 514,00 - 31 514,00 - - -

0704 1337002 610 17 766,01 - 4 708,00 4 080,90 4 080,90 4 896,21

0704 1337002 620 97 055,99 - - 32 141,10 32 141,10 32 773,79

3.2.2.
департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1002 5223460 001 14 787,20 14 787,20 - - - -

1002 5223460 612 9 207,90 9 207,90 - - - -

1002 5223460 622 4 648,20 4 648,20 - - - -

0401 5223460 001 5 090,00 5 090,00 - - - -

1002 1337002 610 61 324,80 - 15 341,60 15 341,60 15 300,00 15 341,60

0401 1337002 610 11 967,26 - 2 800,00 2 800,00 2 841,60 3 525,66

3.2.3. департамент здравоохра-
не-ния Приморского края 761 0909 5223460 612 10 060,00 10 060,00 - - - -

0909 1337002 240 4 383,30 - 1 880,30 2 503,00 - -

0909 1337002 610 134 749,30 - 28 119,70 31 405,80 35 812,80 39 411,00

0909 1337002 620 6 068,00 - - 3 986,00 2 082,00 -

3.2.4.
департамент лесного 
хозяйства Приморского 
края

763 0407 5223460 001 2 268,10 2 268,10 - - - -

0407 5223460 012 50,00 50,00 - - - -

0407 5223460 612 250,00 250,00 - - - -

0407 1337002 240 1 278,91 - 216,97 216,97 396,97 448,00

0407 1337002 610 101,40 - 33,80 33,80 33,80 -

3.2.5.
департамент физической 
культуры и спорта При-
морского края

« 
 
764»

1102 5223460 622 401,50 401,50 - - - -

0702 5223460 622 3 359,00 3 359,00 - - - -

1102 1337002 620 436,76 - 109,00 109,00 109,00 109,76

0702 1337002 620 650,00 - 160,00 160,00 160,00 170,00

3.2.6. департамент культуры 
Приморского края 765 0704 5223460 622 3 800,00 3 800,00 - - - -

0801 5223460 001 2 101,40 2 101,40 - - - -

0801 5223460 612 25,00 25,00 - - - -

0801 5223460 622 11 550,70 11 550,70 - - - -

0801 1337002 240 1 919,00 - 475,00 475,00 475,00 494,00

0801 1337002 610 808,00 - 200,00 200,00 200,00 208,00

0801 1337002 620 2 680,94 - 663,60 663,60 663,60 690,14

0704 1337002 620 2 828,00 - 700,00 700,00 700,00 728,00

3.2.7.
департамент гражданской 
защиты Приморского 
края

769 0309 5223460 012 9 790,50 9 790,50 - - - -

0309 1337002 240 21 943,44 - 4 952,88 5 589,00 5 589,00 5 812,56

3.2.8.
государствен-ная 
ветеринарная инспекция 
Приморского края

776 0405 5223460 612 3 489,80 3 489,80 - - - -

0405 1337002 610 1 118,27 - 276,80 276,80 276,80 287,87

3.2.9.
департамент земельных и 
имуществен-ных отноше-
ний Приморского края

779 0113 5223460 013 3 776,25 3 776,25 - - - -

0113 1337002 612 3 707,50 - 3 707,50 - - -

0113 1337002 240 11 270,80 - - 3 707,50 3 707,50 3 855,80

3.2.10. архивный отдел Примор-
ского края 756 0113 5223460 001 20,00 20,00 - - - -

3.3.
Стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отраслях экономики 
Приморского края

департамент инфор-
мацион-ной политики 
Приморского края

771 1204 5223440 012 1 000,00 1 000,00 - - - -

1204 1332129 240 1 482,68 - 367,00 367,00 367,00 381,68

3.4.

«Стимулирование привлечения инвестиций в проек-
ты повышения энергетической эффективности,                
в том числе создание и эксплуатация региональной 
информационной системы в области энергосбере-
жения»

департамент информа-
тиза-ции и телекомму-
ни-каций Приморского 
края

755 0410 1332130 244 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса 
и угольной промышлен-
но-сти Приморского края

787 0502 1332131 000 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Отдельное мероприятие «Управление, организаци-
онно-правовое и методическое обеспечение в сфере 
установленных функций органов исполнительной 
власти Приморского края»

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса 
и угольной промышлен-
но-сти Приморского края

787 0113 0020400 012 14 322,50 14 322,50 - - - -

0113 1391003 120 56 294,85 - 13 864,10 13 951,20 13 958,00 14 521,55

0113 1391003 240 1 368,55 - 386,15 329,31 322,64 330,45

0113 1391003 850 1,25 - 1,00 0,19 0,06 0,00

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 573-па

«Приложение № 10
«к государственной пограмме Приморского края  

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения  
и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением  
Администрации Приморского края  

от 07 декабря 2012 года № 390-па 
«

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края  «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 

годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов,  иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных 

программ

№ 
п/п

«Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия» Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ВСЕГО 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Приморского края «Энерго-
эффектив-ность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае»                  на 2013-2017 годы 

всего 46 032 598,37 9 369 018,54 11 977 696,93 7 561 343,06 8 969 623,77 8 154 916,07

федеральный бюджет 601 550,39 101 550,39 500 000,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 698 186,77 1 484 843,65 667 053,65 967 085,63 299 217,77 279 986,07

бюджет муниципальных образований 424 980,21 136 494,50 112 533,28 114 752,43 30 000,00 31 200,00
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государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 41 307 881,00 7 646 130,00 10 698 110,00 6 479 505,00 8 640 406,00 7 843 730,00

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснаб-
жения Приморского края»     на 2013-2017 годы всего 3 409 719,37 66 065,66 261 510,85 332 142,86 1 350 000,00 1 400 000,00

федеральный бюджет 21 300,76 21 300,76 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 425 954,75 19 152,40 176 802,35 230 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 192 463,86 15 612,50 84 708,50 92 142,86 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 2 770 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 350 000,00 1 400 000,00

1.1.

Создание и развитие системы газоснабжения муниципаль-
ных образований Приморского края,      в том числе  предо-
ставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по созданию и развитию системы газоснаб-
жения муниципальных образований Приморского края

всего 3 394 719,37 66 065,66 261 510,85 317 142,86 1 350 000,00 1 400 000,00

федеральный бюджет 21 300,76 21 300,76 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 410 954,75 19 152,40 176 802,35 215 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 192 463,86 15 612,50 84 708,50 92 142,86 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 2 770 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 350 000,00 1 400 000,00

1.2.
Строительство распределительного газопровода от ГРП 
«Пригород 2» до «Фетисов – Арена» (в том числе проек-
тно-изыскательские работы)

всего 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2. Подпрограмма № 2 «Развитие энергетики Приморского 
края»       на 2013-2017 годы всего 38 507 559,00 7 643 130,00 10 655 788,00 6 474 505,00 7 290 406,00 6 443 730,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 12 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 38 495 559,00 7 636 130,00 10 655 788,00 6 469 505,00 7 290 406,00 6 443 730,00

2.1.

«Нормативно-правовое обеспечение развития энергетики 
в Приморском крае, в том числе  корректировка схемы и 
программы развития энергетики Приморского края         на 
5-летний период 
«

всего 12 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 12 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском крае»          на 
2013-2017 годы

всего 4 043 332,85 1 645 500,38 1 046 146,83 740 414,50 314 937,07 296 334,07

федеральный бюджет 580 249,63 80 249,63 500 000,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 188 244,87 1 444 368,75 476 000,05 717 804,93 284 937,07 265 134,07

бюджет муниципальных образований 232 516,35 120 882,00 27 824,78 22 609,57 30 000,00 31 200,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 42 322,00 0,00 42 322,00 0,00 0,00 0,00

3.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры и 
жилищном фонде,         в том числе:

всего 3 432 039,94 1 449 261,83 949 920,68 635 657,43 210 000,00 187 200,00

федеральный бюджет 580 249,63 80 249,63 500 000,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 576 951,96 1 248 130,20 379 773,90 613 047,86 180 000,00 156 000,00

бюджет муниципальных образований 232 516,35 120 882,00 27 824,78 22 609,57 30 000,00 31 200,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 42 322,00 42 322,00

3.1.1.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на  мероприятия энергоресурсосбере-жения 
и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

всего 345 720,28 345 720,28 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 217 746,28 217 746,28 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 103 474,00 103 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.1.2.

Предоставление субсидий организациям, оказывающим 
на территории Приморского края услуги по теплоснаб-
жению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 
проведение мероприятий энергоресурсосбере-жения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края   

всего 2 111 662,65 784 296,15 797 366,50 500 000,00 30 000,00 0,00

федеральный бюджет 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 1 569 340,65 784 296,15 255 044,50 500 000,00 30 000,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 42 322,00 42 322,00

3.1.3.

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры          
Приморского края»

всего 794 313,11 138 901,50 152 554,18 135 657,43 180 000,00 187 200,00

федеральный бюджет 55 749,63 55 749,63 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 609 521,13 65 743,87 124 729,40 113 047,86 150 000,00 156 000,00

бюджет муниципальных образований 129 042,35 17 408,00 27 824,78 22 609,57 30 000,00 31 200,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.1.4.

Предоставление субсидий организациям, оказывающим на 
территории Приморского края услуги по водо- и теплоснаб-
жению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной инфраструкту-
ры Приморского края

всего 180 343,90 180 343,90 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 180 343,90 180 343,90 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета всего 608 810,23 195 238,55 95 859,15 104 390,07 104 570,07 108 752,39

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 608 810,23 195 238,55 95 859,15 104 390,07 104 570,07 108 752,39

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.3.
Стимулирование энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в отраслях экономики Приморского 
края

всего 2 482,68 1 000,00 367,00 367,00 367,00 381,68

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 482,68 1 000,00 367,00 367,00 367,00 381,68

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.4.

Стимулирование привлечения инвестиций в проекты повы-
шения энергетической эффективности, в том числе  создание 
и эксплуатация региональной информационной системы в 
области энергосбережения

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.5. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4.

Отдельное мероприятие «Управление, организационно-пра-
вовое и методическое обеспечение в сфере установленных 
функций органов исполнительной власти Приморского 
края»

всего 71 987,15 14 322,50 14 251,25 14 280,70 14 280,70 14 852,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 71 987,15 14 322,50 14 251,25 14 280,70 14 280,70 14 852,00

бюджет муниципальных образований 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00

иные внебюджетные источники 0,00

    Приложение № 4
    к постановлению
    Администрации Приморского края
    от 31 декабря 2014 года № 573-па
    

«Приложение № 11
    «к государственной пограмме Приморского края  

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения  
и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением  
Администрации Приморского края  

от 07 декабря 2012 года № 390-па 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
в 2014 году государственной программы Приморского края«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы
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№ п/п «Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия»

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредствен-ный 
результат (краткое описание) КБК (краевой бюджет) Объем финансиро-

ва-ния (тыс. руб.)начала реали-
за-ции

окон-
ча-ния 
реали-
за-ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы 1 167 053,65

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы га-
зоснабжения Приморского края» на 2013- 2017 годы 2013 2017 Х Х 176 802,35

1.1.

Создание и развитие системы газоснабжения муници-
пальных образований Приморского края, в том числе 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на мероприятия по созданию и развитию 
системы газоснабжения муниципальных образований 
Приморского края

департамент энергетики, нефте-
газового комплекса и угольной 
промышленности Приморского 
края

2013 2017

повышение энергобезопасно-сти 
региона, качественное предоставле-
ние коммунальных услуг, улучшение 
экологической обстановки

787 0502 1319228 522 176 802,35

1.2.
Строительство распределительного газопровода от ГРП 
«Пригород 2» до «Фетисов – Арена» (в том числе проек-
тно-изыскательские работы)

департамент градостроитель-ства 
Приморского края 2014 2015 775 0502 1314085 414 0,00

2. Подпрограмма № 2 «Развитие энергетики Приморского 
края» на 2013-2017 годы 2013 2017 Х Х 0,00

2.1.

«Нормативно-правовое обеспечение развития энергетики 
в Приморском крае, в том числе корректировка схемы и 
программы развития энергетики Приморского края  
на 5-летний период»

департамент энергетики, нефте-
газового комплекса и угольной 
промышленности Приморского 
края

2014 2017
повышение энергобезопасно-сти 
региона, качественное предоставле-
ние коммунальных услуг

787 0502 1322128 244 0,00

3.
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

2013 2017 Х Х 976 000,05

3.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры и 
жилищном фонде,  в том числе:

2013 2017

« 
 
 
 
снижение  потерь  энергоресурсов  
при  их  производстве, транспор-
тировке и потреблении, повыше-
ние  качества  предоставления  
коммунальных  услуг населению и 
снижение затрат на их оплату»

Х 879 773,90

3.1.1.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на  мероприятия энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

департамент по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топлив-
ным ресурсам Приморского края

2013 2017 768 0502 1339226 520 0,00

3.1.2.

предоставление субсидий организациям, оказывающим 
на территории Приморского края услуги по теплоснаб-
жению объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края, в том числе:   

0502 0000000 000 755 044,50

3.1.2.1.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского 
края   

0502 0000000 000 0,00

3.1.2.2.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского 
края (за исключением мероприятий на осуществление 
капитальных вложений)

0502 1336040 810 99 560,89

0502 1335013 810 500 000,00

3.1.2.3.

субсидии на капитальные вложения в объекты капиталь-
ного строительства собственности Приморского края 
краевым государственным унитарным предприятиям (на 
проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края) 

0502 1334087 466 155 483,61

3.1.3.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

0502 1339227 520 124 729,40

3.1.3.1.

субсидий бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Приморского края

0502 1339227 521 89 896,89

0502 1339227 522 28 332,29

3.1.3.2. исполнение судебных актов 0502 1339227 521 6 500,22

3.2.

« 
 
 
Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности организаций, финансируемых из краевого 
бюджета»

2013 2017

повышение эффективности 
использования энергоресурсов, 
стабилизация  и перспективное  
снижение потребления и затрат 
краевого бюджета на тепловую и 
электрическую  энергию,  холодное 
и горячее водоснабжение краевых 
государствен-ных учреждений

Х 95 859,15

3.2.1.
«департамент образования и 
науки  
Приморского края»

2013 2017 759 0702 1337002 244 31 514,00

0704 1337002 612 4 708,00

0704 1337002 622 0,00

3.2.2. департамент труда и социального 
развития Приморского края 2013 2017 760 1002 1337002 610 15 341,60

0401 1337002 610 2 800,00

3.2.3. департамент здравоохранения 
Приморского края 2013 2017 761 0909 1337002 240 1 880,30

0909 1337002 610 28 119,70

3.2.4. департамент лесного хозяйства 
Приморского края 2013 2017 763 0407 1337002 240 216,97

0407 1337002 610 33,80

3.2.5. департамент физической культу-
ры и спорта Приморского края 2013 2017 764 1102 1337002 620 109,00

0702 1337002 620 160,00

3.2.6. департамент культуры Примор-
ского края 2013 2017 765 0801 1337002 240 475,00

0801 1337002 610 200,00

0801 1337002 620 663,60

0704 1337002 620 700,00
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3.2.7. департамент гражданской защи-
ты Приморского края 2013 2017 769 0309 1337002 240 4 952,88

3.2.8. государственная ветеринарная 
инспекция Приморского края 2013 2017 776 0405 1337002 610 276,80

3.2.9.
департамент земельных и 
имущественных отношений 
Приморского края

2013 2017 779 0113 1337002 612 3 707,50

3.3.
Стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отраслях экономики 
Приморского края

департамент информационной 
политики Приморского края 2013 2017

повышение информирован-ности о  
возможностях энергосбереже-ния на 
территории Приморского края

771 1204 1332129 240 367,00

3.4.

Стимулирование привлечения инвестиций в проекты 
повышения энергетической эффективности, в том числе 
создание и эксплуатация региональной информационной 
системы в области энергосбережения

департамент информатизации и 
телекоммуника-ций Примор-
ского края

2014 2017

обеспечение учета потребляемых 
энергетических ресурсов. Монито-
ринг показателей эффективности 
реализации энергосберега-ющей 
политики

755 0410 1332130 244 0,00

3.5. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии

департамент энергетики, нефте-
газового комплекса и угольной 
промышленности Приморского 
края

2016 2017
развитие практики применения воз-
обновляемых источников энергии на 
территории Приморского края

787 0502 1332131 000 0,00

4.

Отдельное мероприятие «Управление, организаци-
онно-правовое и методическое обеспечение в сфере 
установленных функций органов исполнительной власти 
Приморского края»

департамент энергетики, нефте-
газового комплекса и угольной 
промышленности Приморского 
края

2013 2017 787 0113 1391003 120 13 864,10

0113 1391003 240 386,15

0113 1391003 850 1,00

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 573-па

«Приложение № 12
“к государственной пограмме Приморского края  

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения  
и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением  
Администрации Приморского края  

от 07 декабря 2012 года № 390-па 
“

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
в 2015 году государственной программы Приморского края

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

№ п/п «Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия»

Ответственный исполни-
тель, соисполнители Срок Ожидаемый непосредствен-ный 

результат (краткое описание) КБК (краевой бюджет)
Объем финанси-
ро-вания (тыс. 
руб.)

начала реали-
за-ции

оконча-ния 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы 967 085,63

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснаб-
жения Приморского края» на 2013- 2017 годы 2013 2017 Х Х 230 000,00

1.1.

Создание и развитие системы газоснабжения муниципаль-
ных образований Приморского края, в том числе предостав-
ление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия по созданию и развитию системы газоснабже-
ния муниципальных образований Приморского края

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности 
Приморского края

2013 2017

повышение энергобезопасно-сти ре-
гиона, качественное предоставление 
коммунальных услуг, улучшение 
экологической обстановки

787 0502 1319228 522 215 000,00

1.2.
Строительство распределительного газопровода от ГРП 
«Пригород 2» до «Фетисов – Арена» (в том числе проек-
тно-изыскательские работы)

департамент градостроитель-
ства Приморского края 2014 2015 775 0502 1314085 414 15 000,00

2. Подпрограмма № 2 «Развитие энергетики Приморского 
края» на 2013-2017 годы 2013 2017 Х Х 5 000,00

2.1

«Нормативно-правовое обеспечение развития энергетики 
в Приморском крае, в том числе корректировка схемы и 
программы развития энергетики Приморского края  
на 5-летний период»

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности 
Приморского края

2014 2017
повышение энергобезопасно-сти 
региона, качественное предоставле-
ние коммунальных услуг

787 0502 1322128 244 5 000,00

3.
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приморском крае» на 
2013-2017 годы

2013 2017 Х Х 717 804,93

3.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в системах коммунальной инфраструктуры и 
жилищном фонде,  в том числе:

2013 2017

снижение  потерь  энергоресурсов  
при  их  производстве, транспор-
тировке и потреблении, повыше-
ние  качества  предоставления  
коммунальных  услуг населению и 
снижение затрат на их оплату

Х 613 047,86

3.1.1.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на  мероприятия энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Приморского края

« 
 
 
департамент по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству и топливным ресурсам 
Приморского края»

2013 2017 768 0502 1339226 520 0,00

3.1.2.

предоставление субсидий организациям, оказывающим на 
территории Приморского края услуги по теплоснабжению 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведе-
ние мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского 
края, в том числе:   

0502 0000000 000 500 000,00

3.1.2.1.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, на проведение меропри-
ятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приморского края   

0502 0000000 000 0,00

3.1.2.2.

субсидии организациям, оказывающим на территории 
Приморского края услуги по теплоснабжению объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края 
(за исключением мероприятий на осуществление капиталь-
ных вложений)

0502 1336040 810 126 004,73

3.1.2.3.

субсидии на капитальные вложения в объекты капитального 
строительства собственности Приморского края краевым 
государственным унитарным предприятиям (на проведение 
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского 
края) 

0502 1334087 460 373 995,27

3.1.3.

предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Приморского края

0502 1339227 521 113 047,86

3.2.

« 
 
 
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности организаций, финансируемых из краевого бюджета»

2013 2017

повышение эффективности 
использования энергоресурсов, 
стабилизация  и перспективное  
снижение потребления и затрат 
краевого бюджета на тепловую и 
электрическую  энергию,  холодное 
и горячее водоснабжение краевых 
государственных учреждений

Х 104 390,07

3.2.1.
«департамент образования 
и науки  
Приморского края»

2013 2017 759 0704 1337002 610 4 080,90

2013 2017 0704 1337002 620 32 141,10

3.2.2.
департамент труда и 
социального развития При-
морского края

2013 2017 760 1002 1337002 610 15 341,60

0401 1337002 610 2 800,00
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574-па
31.12.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
07 декабря 2012 года № 386-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Приморского края» на 2013 – 2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2017 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 
05 марта 2013 года № 84-па, от 26 августа 2013 года № 328-па, от 18 декабря 2013 года № 476-па, от 23 июня 2014 года № 229-па) (далее 
– государственная программа), следующие изменения: 

1.1. В государственной программе: 
1.1.1. В паспорте государственной программы: 
дополнить позицию «Соисполнители государственной программы» абзацем следующего содержания: 
«департамент здравоохранения Приморского края»; 
заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы»: 
в абзаце первом цифры «5977443,27» цифрами «5988470,37»; 
в абзаце третьем цифры «1349245,29» цифрами «1177978,14»; 
в абзаце четвертом цифры «1071791,22» цифрами «1249246,51»; 
в абзаце пятом цифры «1071791,22» цифрами «1076710,70»; 
в абзаце шестом цифры «1071791,22» цифрами «1071710,70»; 
1.1.2. В разделе V государственной программы: 
заменить в абзаце пятом слова «предоставления из краевого бюджета субсидий» словами «предоставления субсидий из краевого 

бюджета», слова «несвязанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соот-
ветствии с государственным заданием» словами «не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«подробное описание механизмов реализации каждой подпрограммы представлено в разделе IV соответствующей подпрограммы»; 
1.1.3. Заменить в разделе VIII государственной программы: 
в абзаце первом цифры «5977443,27» цифрами «5988470,37»; 
в абзаце третьем цифры «1349245,29» цифрами «1177978,14»; 
в абзаце четвертом цифры «1071791,22» цифрами «1249246,51»; 
в абзаце пятом цифры «1071791,22» цифрами «1076710,70»; 
в абзаце шестом цифры «1071791,22» цифрами «1071710,70»; 
1.1.4. Дополнить раздел XI государственной программы четвертым предложением следующего содержания: 
«План реализации государственной программы на 2015 год приводится в приложении № 16 к государственной программе.»; 
1.2. В приложении № 1 к государственной программе: 
1.2.1. В паспорте подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Приморском крае» (далее – подпрограмма 1): 
дополнить позицию «Соисполнители подпрограммы» абзацем следующего содержания: 
«департамент градостроительства Приморского края»; 
изложить позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» в следующей редакции: 

« Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма реализуется в период 2013-2016 годов в один этап «;

заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы»: 
в абзаце первом цифры «276500,00» цифрами «303306,96»; 
в абзаце третьем цифры «79900,00» цифрами «74306,96»; 
в абзаце четвертом цифры «0,00» цифрами «27400,00»; 
в абзаце пятом цифры «0,00» цифрами «5000,00»; 
1.2.2. Дополнить раздел III подпрограммы 1 абзацами следующего содержания: 
«В составе государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций имеется химико-радиометрическая лаборатория (далее – ХРЛ), основными 
задачами которой являются: 

проведение радиационного и химического контроля в зонах ЧС; 
проведение отбора проб воды, грунта, материалов; 
качественное и количественное определение радиоактивных, отравляющих и аварийно-химически опасных веществ; 
определение полноты дегазации (дезактивации) местности, объекта; 
проведение лабораторных испытаний для определения годности к использованию по предназначению средств индивидуальной за-

щиты и средств очистки воздуха объектов коллективной защиты; 
поверка (определенная областью аккредитации), ремонт и консервация дозиметрических приборов мобилизационного резерва и 

обеспечение постоянной технической готовности средств измерения ионизирующих излучений сил Приморской территориальной 
подсистемы РСЧС края. 

Для экстренного реагирования при угрозе возникновения ЧС, точной оценки обстановки и контроля развития ситуации необхо-
димо приобретение недостающего оборудования для поверки дозиметрических приборов и проверки технического состояния средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

На выполнение данных мероприятий подпрограммой предусматривается выделение финансовых средств на сумму 10000,00 тыс. 
рублей. 

В целях реализации полномочий органов исполнительной власти Приморского края по защите населения при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера, связанных с радиационно-химически опасным заражением территории Приморского края, в том 
числе при возникновении аварий (пожаров) на потенциально-опасных производственных объектах, необходимо провести освежение, 
накопление до полных объемов запасов средств индивидуальной защиты населения, радиационной, химической, биологической раз-
ведки и радиационного контроля новых модификаций, а также обслуживание, утилизация средств индивидуальной защиты населения 
на сумму 15000,00 тыс. рублей.»; 

1.2.3. Дополнить раздел IV подпрограммы 1 словами «, осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с решениями, принятыми в порядке, установ-
ленном постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в собственность Приморского края.»; 

1.2.4. Заменить в разделе VII подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «276500,00» цифрами «303306,96»; 
в таблице 2.2: 
во второй графе цифры «79900,00» цифрами «74306,96»; 
в третьей графе цифры «0,00» цифрами «27400,00»; 
в четвертой графе цифры «0,00» цифрами «5000,00»; 
1.3. В приложении № 2 к государственной программе: 
1.3.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Пожарная безопасность» 

(далее подпрограмма 2): 
в абзаце первом цифры «737633,59» цифрами «590199,51»; 
в абзаце третьем цифры «267975,63» цифрами «104836,52»; 
в абзаце четвертом цифры «77064,25» цифрами «179531,44»; 
в абзаце пятом цифры «77064,25» цифрами «33683,17»; 
в абзаце шестом цифры «77064,25» цифрами «33683,17»; 
1.3.2. Дополнить второй абзац раздела IV подпрограммы 2 словами «, осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с решениями, принятыми в порядке, 
установленном постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края.»; 

1.3.3. Заменить в разделе VII подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «737633,59» цифрами «590199,51»; 
в таблице 3.3: 
во второй графе цифры «267975,63» цифрами «104836,52»; 
в третьей графе цифры «77064,25» цифрами «179531,44»; 
в четвертой графе цифры «77064,25» цифрами «33683,17»; 
в пятой графе цифры «77064,25» цифрами «33683,17»; 
1.4. В приложении № 3 к государственной программе: 
1.4.1. Заменить в абзаце четвертом раздела IV подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Приморского 

края» слова «предоставления из краевого бюджета субсидий» словами «предоставления субсидий из краевого бюджета», слова «несвя-
занные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государствен-
ным заданием» словами «не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»; 

1.5. В приложении № 4 к государственной программе: 
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 4): 
дополнить позицию «Соисполнители» абзацем следующего содержания: 
«департамент здравоохранения Приморского края»; 
заменить в позиции «Объем и источники финансирования»: 
в абзаце первом цифры «4950648,57» цифрами «5082302,79»; 
в абзаце третьем цифры «1000690,66» цифрами «998155,66»; 
в абзаце четвертом цифры «994726,97» цифрами «1042315,07»; 
в абзаце пятом цифры «994726,97» цифрами «1038027,53»; 
в абзаце шестом цифры «994726,97» цифрами «1038027,53»; 
1.5.2. Заменить в разделе VII подпрограммы 4: 
в абзаце первом цифры «4950648,57» цифрами «5082302,79»; 
в абзаце третьем цифры «1000690,66» цифрами «998155,66»; 
в абзаце четвертом цифры «994726,97» цифрами «1042315,07»; 
в абзаце пятом цифры «994726,97» цифрами «1038027,53»; 
в абзаце шестом цифры «994726,97» цифрами «1038027,53»; 
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.7. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 11 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 13 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.10. Изложить приложение № 15 к государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению; 
1.11. Дополнить государственную программу приложением № 16 в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

3.2.3. департамент здравоохране-
ния Приморского края 2013 2017 761 0909 1337002 240 2 503,00

0909 1337002 610 31 405,80

0909 1337002 620 3 986,00

3.2.4. департамент лесного хозяй-
ства Приморского края 2013 2017 763 0407 1337002 240 216,97

0407 1337002 610 33,80

3.2.5.
департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

2013 2017 764 1102 1337002 620 109,00

0702 1337002 620 160,00

3.2.6. департамент культуры 
Приморского края 2013 2017 765 0801 1337002 240 475,00

0801 1337002 610 200,00

0801 1337002 620 663,60

0704 1337002 620 700,00

3.2.7. департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2017 769 0309 1337002 240 5 589,00

3.2.8.
государственная ветеринар-
ная инспекция Приморского 
края

2013 2017 776 0405 1337002 610 276,80

3.2.9.
департамент земельных и 
имущественных отношений 
Приморского края

2013 2017 779 0113 1337002 240 3 707,50

3.3.
Стимулирование энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в отраслях экономики Приморского 
края

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

2013 2017
повышение информирован-ности о  
возможностях энергосбереже-ния на 
территории Приморского края

771 1204 1332129 240 367,00

3.4.

Стимулирование привлечения инвестиций в проекты повы-
шения энергетической эффективности, в том числе создание 
и эксплуатация региональной информационной системы в 
области энергосбережения

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

2014 2017

обеспечение учета потребляемых 
энергетических ресурсов. Монито-
ринг показателей эффективности 
реализации энергосберегаю-щей 
политики

755 0410 1332130 244 0,00

3.5. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности 
Приморского края

2016 2017
развитие практики применения воз-
обновляемых источников энергии на 
территории Приморского края

787 0502 1332131 000 0,00

4.

Отдельное мероприятие «Управление, организационно-пра-
вовое и методическое обеспечение в сфере установленных 
функций органов исполнительной власти Приморского 
края»

департамент энергетики, 
нефтегазового комплекса и 
угольной промышленности 
Приморского края

2013 2017 787 0113 1391003 120 13 951,20

0113 1391003 240 329,31

0113 1391003 850 0,19

http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar4105
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  Приложение № 1
  к постановлению
  Администрации Приморского края
  от 31 декабря 2014 года № 574-па

 «Приложение № 6
 к государственной программе Приморского края
 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
 утвержденной постановлением
 Администрации Приморского края
 от 07 декабря 2012 года № 386-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
реализуемых в составе государственной программы Приморского края «Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Приморского края» на 2013 -2017 годы подпрограмм и отдельных мероприятий

№ п/п Номер и наименование отдельного мероприятия Ответствен-ный испол-
нитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Последствия нереализации 
отдельного мероприятия

Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы)начала 

реа-
ли-зации

окон-
ча-ния 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Государственная программа Приморского края 
«Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Приморско-
го края» на 2013 - 2017 годы»

      

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

1.1.

Создание единой системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и осуществления меропри-
ятий по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2014

проектирование и создание региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (РАСЦО) в городских и 
сельских поселениях Приморского края, в том числе систем оповеще-
ния пунктов управления (основной и запасной), при осуществлении 
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 
в следующих муниципальных образованиях Приморского края: 
городские округа: Арсеньевский, Артёмовский, Владивостокский, 
Дальнереченский, Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, 
Партизанский, Спасск-Дальний, Уссурийский, ЗАТО Большой 
Камень, ЗАТО г. Фокино; муниципальные районы: Анучинский, 
Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ла-
зовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, 
Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, 
Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, 
Шкотовский, Яковлевский

неполный охват населения и тер-
риторий системой централизо-
ванного оповещения
увеличение материального 
и экономического ущерба 
от деструктивных событий 
вследствие несвоевременного 
оповещения или его отсутствия

охват системы гарантированного инфор-
мирования и оповещения населения

1.2. Создание и оснащение системы 
«ДДС-112» Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2015

создание и оснащение системы «ДДС-112» Приморского края: приоб-
ретение здания и оформление земельного участка в г. Владивостоке 
для размещения ДДС-112; проектно-изыскательские работы на ре-
конструкцию здания; реконструкция здания; разработка технического 
проекта на создание «Системы 112»;
приобретение электронного и сопутствующего оборудования и 
материалов, программного обеспечения, монтаж и наладка согласно 
техническому проекту на создание «Системы 112» Приморского края

снижение качества и уровня 
реагирования РСЧС и ее 
Приморской территориальной 
подсистемы на деструктивные 
события, соответствующий рост 
экономического ущерба

оказывает непосредственное влияние на 
достижение следующих показателей: 
«доля населения Приморского края, про-
живающая на территориях муниципаль-
ных образований, в которых развернута 
система  
«ДДС-112»

1.3. Дооборудование и оснащение химико-радиометриче-
ской лаборатории Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2015 2016

оборудование для проведения испытаний средств индивидуальной 
защиты.
 Оборудование для проведения поверки дозиметрических приборов, 
монтаж.
 Оборудование для качественного и количественного определения 
радиационных веществ и веществ специального действия

отсутствие возможности точной 
оценки обстановки и контроля 
развития ситуации при возник-
новении различных деструк-
тивных событий. Отсутствие 
возможности адекватной оценки 
состояния и планирования 
восполнения резервов средств 
индивидуальной защиты

оказывает непосредственное влияние на 
достижение следующих показателей: 
«обеспеченность сил и средств граждан-
ской обороны запасами материальных 
средств»

1.4.

Реконструкция складов материального резерва и 
накопление, освежение, хранение, обслуживание 
средств индивидуальной защиты населения, ради-
ационной, химической и биологической разведки и 
радиационного контроля

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2015 2015 накопление (освежение) до расчетных объемов современных моделей 

средств индивидуальной защиты населения

кратное увеличение материаль-
ного и экономического ущерба 
от деструктивных событий, 
требующих использования 
средств индивидуальной защиты 
населения.

оказывает непосредственное влияние на 
достижение следующих показателей:
«обеспеченность сил и средств граждан-
ской обороны запасами материальных 
средств»

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность»

2.1.

Материально-техническое обеспечение краевых 
государственных казенных учреждений противопо-
жарной службы
Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2013

приобретение основной и специальной пожарной техники для краевых 
государственных казенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края. 
Приобретение специального пожарно-технического
оборудования для краевых государственных казенных учреждений 
противопожарной службы Приморского края. 
Модернизация краевой системы противопожарного радиомонито-
ринга. 
Приобретение оборудования для коротковолновой радиосвязи объек-
тов краевых государственных казенных учреждений противопожарной 
службы Приморского края

снижение качества и уровня 
реагирования на пожары, соот-
ветствующий рост экономиче-
ского ущерба

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей: «число погиб-
ших на 100 тыс. чел. населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»

2.1.1.

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-тех-
нического вооружения и другого пожарно-спасатель-
ного имущества государственной противопожарной 
службы Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

2.2.

Проектирование, проектно-изыскательские работы, 
строительство и реконструкция объектов краевых 
государственных казенных учреждений противопо-
жарной службы Приморского края

департамент градостро-
и-тельства Приморского края 
департамент гражданской 
защиты Приморского края

2013 2015

разработка типового проекта объектов пожарной охраны (пожарных 
депо) на два выезда краевых государственных казенных учрежде-
ний противопожарной службы Приморского края. Предпроектная 
проработка и проектно-изыскательские работы на строительство 
объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре и два выезда в 
населенных пунктах Приморского края: 
с. Новопокровка, Красноармейского муниципального района,
с. Дубовый ключ Уссурийского городского округа, с. Малиново Даль-
нереченского муниципального района, 
с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района,
с. Жариково Пограничного муниципального района, 
с. Барабаш Хасанского муниципального района, 
пос. Новонежино Шкотовского муниципального района,
пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального района, а также 
на реконструкцию помещений краевого государственного казенного 
учреждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». Строительство 
объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре и два выезда в 
населенных пунктах Приморского края: 
с. Новопокровка, Красноармейского муниципального района, 
с. Дубовый ключ Уссурийского городского округа, с. Малиново Даль-
нереченского муниципального района, 
с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района, 
с. Анучино Анучинского муниципального района. Реконструкция объ-
ектов пожарной охраны противопожарной службы Приморского края: 
- пожарное депо 46 пожарной части 15 отряда по охране Лазовского 
муниципального района. Ремонтные работы по восстановлению кров-
ли пожарного депо филиала №3 ГКУ Приморского края по пожарной 
безопасности Приморского края, ГОЧС по  охране о. Попова Влади-
востокского городского округа. Оплата подрядных работ по решению 
судебных органов и судебных издержек по решению судебных органов.

наличие 229 населенных 
пунктов с населением 86 тыс. 
человек, которые не входят в 
зону нормативного прибытия 
пожарных команд

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей:
«число погибших на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число населенных пунктов, находя-
щихся вне зоны нормативного прибытия 
пожарных команд»

2.2.1.
Проектирование, проектно-изыскательские работы 
объектов краевых государственных казенных учреж-
дений противопожарной службы Приморского края

департамент градостро-
и-тельства Приморского края 2014 2014

2.2.2. Расходы, связанные с исполнением решений, приня-
тых судебными органами

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2014

2.2.3.

Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарно-
го депо) пожарной части 15 отряда противопожарной 
службы Приморского края по охране Лазовского 
муниципального района

департамент градостро-
и-тельства Приморского края

2014 2014

2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда 
в с. Анучино Приморского края 2014 2015

2.2.5. Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда 
в с. Малиново Приморского края 2014 2015

2.2.6. Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда 
в с. Новогеоргиевка Приморского края 2014 2015

2.3. Противопожарная пропаганда департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2017

изготовление видеофильмов социальной рекламы и их размещение.
Приобретение учебных фильмов (правила пользования огнетушите-
лем, поведение людей в случае пожара) и их предоставление образова-
тельным учреждениям.  
Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в 
области пожарной безопасности.  
Изготовление и размещение полотен на щитах социальной рекламы в 
области пожарной безопасности  (в том числе по вопросам доброволь-
ной пожарной охраны). 
Изготовление плакатов в области пожарной безопасности.  
Изготовление листовок в области пожарной безопасности. 
Разработка дизайн-макетов щитов, плакатов, листовок в области 
пожарной безопасности

снижение информированно-
сти населения о действия при 
пожарах и как следствие рост 
экономического ущерба от 
деструктивных событий

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей:
«число погибших на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»

2.4. Личное страхование добровольных пожарных департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2015 страхование жизни и здоровья добровольных пожарных 

развитие добровольной по-
жарной охраны на территории 
Приморского края, создание 
условий для привлечения добро-
вольцев, обеспечение защиты 
жизни и здоровья добровольных 
пожарных

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей: 
«число населенных пунктов, в которых 
нормативное время прибытия пожарных 
подразделений обеспечивается системой 
добровольной пожарной охраны»

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края»
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.

Предоставление  субсидий краевым государственным 
автономным учреждениям на строительство летнего 
бассейна и модернизацию материальной базы

департамент образования и 
науки Приморского края 2013 2013

строительство летнего открытого бассейна с  морской водой на 
туристско-спортивной базе «Волна», краевого государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеский центр Приморского края», включая 
оборудование пляжа, приобретение инвентаря и оборудования для 
обучения плаванию

рост числа погибших и постра-
давших на водных объектах края

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей: 
«число погибших на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»

3.2.
Предоставление субсидий государственным автоном-
ным и бюджетным учреждениям на модернизацию 
материальной базы

департамент образования и 
науки Приморского края;
департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

2013 2013

оборудование водных объектов, пляжей, оснащение спасательных 
постов:
- в спортивно-трудовом лагере «Сокол» краевого государственного 
специального учебно-воспитательного бюджетного учреждение для 
детей и подростков с девиантным поведением «Приморская специаль-
ная образовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого»;
- в краевом государственном специализированном автономном уч-
реждении дополнительного образования детей «Краевая комплексная 
детско-юношеская спортивная школа»

рост числа погибших и постра-
давших на водных объектах края

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей:  
«число погибших на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»

3.3.
Материально-техническое обеспечение краевых 
государственных казенных учреждений в сфере 
безопасности на водных объектах

департамент образования и 
науки Приморского края;
департамент гражданской 
защиты Приморского края

2013 2014

оборудование водных объектов, пляжей, оснащение спасательных 
постов:
- база отдыха «Чайка» краевого государственного казённого специ-
ального (коррекционного) образовательного учреждения для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат»;
- оздоровительный лагерь «Океан» краевого государственного образо-
вательного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово»;
- в детском оздоровительном лагере «Ромашка» краевого казенного 
специализированного коррекционного образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограни-ченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными воз-можностями г. Находки».
Капитальный ремонт и оснащение бассейна «Владивостокской специ-
альной (коррекционной) начальной школы – детский сад II вида».
Приобретение спасательного имущества для наращивания группиров-
ки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах 
(лодка моторная, спасательные жилеты) для 27 ГКУ противопожар-
ной службы Приморского края, расположенных в непосредственной 
близости к местам массового отдыха людей  на водных объектах на 
территории края

рост числа погибших и постра-
давших на водных объектах края

оказывает косвенное влияние на все 
показатели подпрограммы, оказывает 
непосредственное влияние на достижение 
следующих показателей:  
«число погибших на 100 тыс. чел. 
населения»;
«число травмированных на 100 тыс. чел. 
населения»

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

4.1.

Обеспечение системы государственного управления 
в установленной сфере

департамент гражданской 
защиты Приморского края

2013 2013 финансово-ресурсное обеспечение функционирования органа 
исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданской 
обороны и мобилизационных мероприятий

отсутствие возможности реали-
зации полномочий Приморского 
края в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, граж-
данской обороны и мобилизаци-
онной подготовки

оказывает опосредованное влияние на все 
интегральные показатели государствен-
ной программы

4.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти Примор-
ского края

2014 2017

4.2. Обеспечение текущего функционирования подведом-
ственных учреждений

департамент гражданской 
защиты Приморского края

2013 2013

финансово-ресурсное обеспечение функционирования подведомствен-
ных учреждений органа исполнительной власти Приморского края 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Приморского края

отсутствие возможности реали-
зации полномочий Приморского 
края в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, граж-
данской обороны и мобилизаци-
онной подготовки

оказывает опосредованное влияние на все 
интегральные показатели государствен-
ной программы4.2.1.

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

2014 2017

4.3.

Обеспечение
поддержания на необходимом уровне резервов 
органов 
исполнительной власти Приморского края в сфере 
защиты территорий и населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Примор-
ского край

Администра-ция
Приморского
края; департамент сельского 
хозяйства и продоволь-ствия 
Приморского края;
департамент информати-за-
ции и телекоммуни-каций 
Приморского края;  депар-
тамент
 труда и социального разви-
тия Приморского края; 
департамент здравоохра-
не-ния Приморского края; 
департамент по жилищ-
но-коммуналь-ному хозяй-
ству и топливным ресурсам 
Приморского края;
департамент
гражданской защиты При-
морского края;
государствен-ная ветери-нар-
ная инспекция Приморского 
края

2013 2013

обеспечение поддержания на
необходимом уровне
финансовых и материальных резервов органов исполнительной власти 
Приморского края в сфере защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Приморского края

несоответствие имеющегося 
уровня финансовых и
материальных резервов органов 
исполнительной власти При-
морского края для ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций существующим рискам и 
угрозам населения и территорий 
в сфере защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности людей и 
безопасности людей на водных 
объектах

оказывает
опосредованное влияние на все
интегральные показатели государствен-
ной программы

4.3.1.
Резерв материальных ресурсов Приморского края 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

2014 2017

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 574-па

«Приложение № 10
к государственной программе Приморского края

«Защита населения и территории от
      чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах
                Приморского края» на 2013 - 2017 годы,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 386-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

(наименование государственной программы)

№ п/п
Наименование государственной 
программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

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

Государственная программа 
Приморского края «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах Приморского края» на 
2013-2017 годы

всего: Х Х Х Х 1412824,32 1177978,14 1249246,51 1076710,70 1071710,70

Администра-ция Приморского края 751 0309 0700430 013 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент информатиза-ции и теле-
ком-муникаций Приморского края 755 0309 Х Х 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00

департамент сельского хозяйства и про-
доволь-ствия Приморского края 758 0309 Х Х 9370,00 500,00 2725,00 3236,31 3236,31

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 10200,00 679,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и социального 
развития Приморского края 760 0309 Х Х 4340,00 4340,00 3100,00 4340,00 4340,00

департамент здравохране-ния Примор-
ского края 761 0309 Х Х 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края 764 1102 5226000 622 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
При-морского края

768 0309 Х Х 5270,00 5270,00 4270,00 5270,00 5270,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 Х Х Х 1254864,72 1137162,94 1123081,24 1063090,39 1058090,39

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 Х Х Х 128190,00 29287,20 115248,27 0,00 0,00

государствен-ная ветеринарная инспек-
ция Приморского края 776 0309 0740003 230 0,00 665,00 700,00 700,00 700,00
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1.

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

всего: Х Х Х Х 196600,00 74306,96 27400,00 5000,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 Х Х Х 196600,00 74306,96 27400,00 5000,00 0,00

1.1.

Создание единой системы 
оповещения населения об 
опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и 
осуществления мероприятий по 
гражданской обороне и мобили-
зационной подготовке

всего: Х Х Х Х 46500,00 69751,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 2470001 012 46500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0309 0712056 240 0,00 69751,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Создание и оснащение системы 
«ДДС-112 Приморского края

всего: Х Х Х Х 150100,00 4555,96 7400,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 2470002 012 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0309 2470003 012 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0309 0712063 240 0,00 4555,96 0,00 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0309 0714113 410 0,00 0,00 7400,00 0,00 0,00

1.3.
Дооборудование и оснащение 
химико-радиометрической 
лаборатории Приморского края

всего: Х Х Х Х 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0309 0711060 240 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00

1.4.

Реконструкция складов матери-
ального резерва и накопление, 
освежение, хранение, обслужи-
вание средств индивидуальной 
защиты населения, радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской разведки и радиационного 
контроля

всего: Х Х Х Х 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0309 0712061 240 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Пожарная 
безопасность»

всего: Х Х Х Х 238465,21 104836,52 179531,44 33683,17 33683,17

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0310 Х Х 110275,21 75549,32 71683,17 33683,17 33683,17

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0310 Х Х 128190,00 29287,20 107848,27 0,00 0,00

2.1.

Материально-техническое 
обеспечение краевых государ-
ственных казенных учреждений 
противопожарной службы 
Приморского края

всего: Х Х Х Х 106247,71 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0310 5221404 012 106247,71 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Модернизация автопарка спец-
техники, пожарно-технического 
вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества 
государственной противопожар-
ной службы Приморского края

всего: Х Х Х Х 0,00 71086,74 69511,17 31511,17 31511,17

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0310 0722112 240 0,00 71086,74 69511,17 31511,17 31511,17

2.2.

Проектирование, проек-
тно-изыскательские работы, 
строительство и реконструкция 
объектов краевых государ-
ственных казенных учреждений 
противопожарной службы 
Приморского края

всего: Х Х Х Х 130190,00 33249,78 107848,27 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края

775 0310 5221401 003 2860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0310 5221402 003 119710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0310 5221403 003 5620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0310 Х Х 0,00 29287,20 107848,27 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0310 5221406 012 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0310 Х Х 0,00 3962,58 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Проектирование, проектно-и-
зыскательские работы объектов 
краевых государственных казен-
ных учреждений противопожар-
ной службы Приморского края

всего: Х Х Х Х 0,00 1397,13 0,00 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края

775 0310 0724004 410 0,00 1393,43 0,00 0,00 0,00

775 0310 0724004 830 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00

2.2.2.
Расходы, связанные с испол-
нением решений, принятых 
судебными органами

всего: Х Х Х Х 0,00 3962,58 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0310 0722905 240 0,00 3919,98 0,00 0,00 0,00

769 0310 0722905 830 0,00 42,60 0,00 0,00 0,00

2.2.3.

Реконструкция объекта 
пожарной охраны (пожарного 
депо) пожарной части 15 отряда 
противопожарной службы 
Приморского края по охране 
Лазовского муниципального 
района

всего: Х Х Х Х 0,00 3868,20 0,00 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0310 0724084 410 0,00 3868,20 0,00 0,00 0,00

2.2.4.
Строительство объекта пожар-
ной охраны на 4 выезда в с. 
Анучино Приморского края

всего: Х Х Х Х 0,00 23226,64 54000,00 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0310 0724094 410 0,00 23226,64 54000,00 0,00 0,00

2.2.5.
Строительство объекта пожар-
ной охраны на 2 выезда в с. 
Малиново Приморского края

всего: Х Х Х Х 0,00 510,88 20710,87 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0310 0724095 410 0,00 510,88 20710,87 0,00 0,00

2.2.6.

Строительство объекта пожар-
ной охраны на 2 выезда в с. 
Новогеоргиевка Приморского 
края

всего: Х Х Х Х 0,00 284,35 33137,40 0,00 0,00

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 0310 0724096 410 0,00 284,35 33137,40 0,00 0,00

2.3. Противопожарная пропаганда

всего: Х Х Х Х 1647,50 500,00 1872,00 2172,00 2172,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0310 5221405 012 1647,50 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0310 0722064 240 0,00 500,00 1872,00 2172,00 2172,00

2.4. Личное страхование доброволь-
ных пожарных

всего: Х Х Х Х 380,00 0,00 300,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0310 5221407 012 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0310 0722066 240 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

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

всего: Х Х Х Х 11982,11 679,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 10200,00 679,00 0,00 0,00 0,00

департамент физической культуры и 
спорта 
Приморского края

764 1102 5226000 622 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0310 5226000 012 1282,51 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

Предоставление субсидий 
краевым государственным 
автономным учреждениям на 
строительство летнего бассейна 
и модернизацию материальной 
базы

всего: Х Х Х Х 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0702 5226000 622 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Предоставление субсидий 
государственным автономным 
и бюджетным учреждениям на 
модернизацию материальной 
базы

всего: Х Х Х Х 1499,60 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0702 5226000 612 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края 764 1102 5226000 622 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Материально-техническое 
обеспечение краевых государ-
ственных казенных учреждений 
в сфере безопасности на водных 
объектах

всего: Х Х Х Х 5282,51 679,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

759 0702 5226000 001 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 0732178 240 0,00 679,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0310 5226000 012 1282,51 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы»

всего: Х Х Х Х 965777,00 998155,66 1042315,07 1038027,53 1038027,53

Администра-ция Приморского края 751 0309 0700430 013 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент информатиза-ции и теле-
коммуни-каций Приморского края 755 0309 Х Х 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00

департамент сельского хозяйства и про-
доволь-ствия Приморского края 758 0309 Х Х 9370,00 500,00 2725,00 3236,31 3236,31

департамент труда и социального 
развития Приморского края 760 0309 Х Х 4340,00 4340,00 3100,00 4340,00 4340,00

департамент здравохране-ния Примор-
ского края 761 0309 Х Х 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00

департамент по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края

768 0309 Х Х 5270,00 5270,00 4270,00 5270,00 5270,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 Х Х Х 946707,00 987306,66 1031398,07 1024407,22 1024407,22

государствен-ная ветеринарная инспек-
ция Приморского края 776 0309 0740003 230 0,00 665,00 700,00 700,00 700,00

4.1.
Обеспечение системы госу-
дарственного управления в 
установленной сфере

всего: Х Х Х Х 7114,42 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края 769 0309 0020400 012 7114,42 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

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

всего: Х Х Х Х 0,00 6756,80 6743,43 6743,43 6757,37

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 0741003 120 0,00 6491,89 6492,46 6492,46 6492,46

769 0309 0741003 240 0,00 189,72 189,72 189,72 189,72

769 0309 0741003 850 0,00 75,19 61,25 61,25 75,19

4.2. Обеспечение текущего функци-
онирования подведомственных 
учреждений

всего: Х Х Х Х 930662,58 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 2479900 001 60492,56 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0309 3029900 001 40829,12 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0310 2479900 001 822042,96 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0705 2479900 001 7297,94 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.

Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) краевых государствен-
ных учреждений

всего: Х Х Х Х 0,00 966509,86 1007911,33 1003623,79 1003609,85

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 0747059 110 0,00 81256,21 85327,26 85327,26 85327,26

769 0309 0747059 240 0,00 22752,77 21666,65 19365,17 19365,17

769 0309 0747059 850 0,00 451,63 3829,83 3843,77 3829,83

769 0310 0747059 110 0,00 734332,14 772267,99 771667,99 771667,99

769 0310 0747059 240 0,00 108152,08 105183,57 103783,57 103783,57

769 0310 0747059 850 0,00 12018,50 11796,61 11796,61 11796,61

769 0705 0747059 110 0,00 5542,78 5849,22 5849,22 5849,22

769 0705 0747059 240 0,00 1808,52 1765,97 1765,97 1765,97

769 0705 0747059 850 0,00 195,23 224,23 224,23 224,23

4.3.

Обеспечение поддержания на 
необходимом уровне резервов 
органов исполнительной власти 
Приморского края в сфере 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах Приморского 
края

всего: Х Х Х Х 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администра-ция Приморского края 751 0309 0700430 013 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент информатиза-ции и теле-
комму-никаций Приморского края 755 0309 0700430 013 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент сельского хозяйства и про-
доволь-ствия Приморского края 758 0309 0700430 013 9370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и социального 
развития Приморского края 760 0309 0700430 013 4340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент по жилищно-ком-муналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 768 0309 0700430 013 5270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморского края

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0309 0700420 012 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

769 0309 0700430 013 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1.

Резерв материальных ресурсов 
Приморского края для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

всего: Х Х Х Х 0,00 24889,00 27660,31 27660,31 27660,31

департамент информатиза-ции и теле-
коммуни-каций Приморского края 755 0309 0740003 230 0,00 74,00 0,00 74,00 74,00

департамент сельского хозяйства и про-
доволь-ствия Приморского края 758 0309 0740003 230 0,00 500,00 2725,00 3236,31 3236,31

департамент труда и социального 
развития Приморского края 760 0309 0740003 230 0,00 4340,00 3100,00 4340,00 4340,00

департамент здравохране-ния 761 0309 0740003 230 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00

Приморского края

департамент по жилищно-ком-муналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края

768 0309 0740003 230 0,00 5270,00 4270,00 5270,00 5270,00

департамент гражданской защиты 
Приморского края

769 0111 0740002 240 0,00 190,18 0,00 0,00 0,00

769 0111 0740002 870 0,00 10309,82 8000,00 10500,00 10500,00

769 0309 0740003 230 0,00 3540,00 8743,31 3540,00 3540,00

государствен-
ная ветеринарная инспекция Примор-
ского края

776 0309 0740003 230 0,00 665,00 700,00 700,00 700,00

  Приложение № 3
  к постановлению
  Администрации Приморского края
  от 31 декабря 2014 года № 574-па

 «Приложение № 11
 к государственной программе Приморского края
 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
 утвержденной постановлением
 Администрации Приморского края
 от 7 декабря 2012 года № 386-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Защита населения

 и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2017 годы

 за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей
  средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

 иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края 
в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ

(наименование государственной программы)

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017
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Государственная программа Приморского края «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Приморского края»

всего 1412824,32 1177978,14 1249246,51 1076710,70 1071710,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1412824,32 1177978,14 1249246,51 1076710,70 1071710,70

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

всего 196600,00 74306,96 27400,00 5000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 196600,00 74306,96 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.

Создание единой системы оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и осуществле-
ния мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке

всего 46500,00 69751,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 46500,00 69751,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Создание и оснащение системы «ДДС-112» Приморского края

всего 150100,00 4555,96 7400,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 150100,00 4555,96 7400,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лабора-
тории Приморского края

всего 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.

Реконструкция складов материального резерва и накопление, 
освежение, хранение, обслуживание средств индивидуальной 
защиты населения, радиационной, химической и биологической 
разведки и радиационного контроля

всего 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность»

всего 238465,21 104836,52 179531,44 33683,17 33683,17

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 238465,21 104836,52 179531,44 33683,17 33683,17

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.
Материально-техническое обеспечение краевых государ-
ственных казенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края

всего 106247,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 106247,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.
Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического 
вооружения и другого пожарно-спасательного имущества госу-
дарственной противопожарной службы Приморского края

всего 0,00 71086,74 69511,17 31511,17 31511,17

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 71086,74 69511,17 31511,17 31511,17

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.
Проектирование, проектно-изыскательские работы, строитель-
ство и реконструкция объектов краевых государственных казен-
ных учреждений противопожарной службы Приморского края

всего 130190,00 33249,78 107848,27 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 130190,00 33249,78 107848,27 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.1.

Проектирование, проектно-
изыскательские работы объектов
краевых государственных казенных
учреждений противопожарной службы Приморского края

всего 0,00 1397,13 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 1397,13 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судеб-
ными органами

всего 0,00 3962,58 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 3962,58 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.
Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) по-
жарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского 
края по охране Лазовского муниципального района

всего 0,00 3868,20 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 3868,20 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в с. Анучи-
но Приморского края

всего 0,00 23226,64 54000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 23226,64 54000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5.

Строительство объекта пожарной
охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края

всего 0,00 510,88 20710,87 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 510,88 20710,87 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6.
Строительство объекта пожарной
охраны на 2 выезда в 
с. Новогеоргиевка Приморского края

всего 0,00 284,35 33137,40 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 284,35 33137,40 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Противопожарная пропаганда

всего 1647,50 500,00 1872,00 2172,00 2172,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1647,50 500,00 1872,00 2172,00 2172,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Личное страхование добровольных пожарных

всего 380,00 0,00 300,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 380,00 0,00 300,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

всего 11982,11 679,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 11982,11 679,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.

Предоставление  субсидий краевым государственным автоном-
ным учреждениям на строительство летнего бассейна и модерни-
зацию материальной базы

всего 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные 
внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2. Предоставление субсидий государственным автономным и бюд-
жетным учреждениям на модернизацию материальной базы

всего 1499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.

Материально-техническое обеспечение краевых государствен-
ных казенных учреждений в сфере безопасности на водных 
объектах

всего 5282,51 679,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5282,51 679,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»

всего 965777,00 998155,66 1042315,07 1038027,53 1038027,53

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 965777,00 998155,66 1042315,07 1038027,53 1038027,53

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные
 внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.
Обеспечение системы 
государственного управления в 
установленной сфере

всего 7114,42 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 7114,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

всего 0,00 6756,80 6743,43 6743,43 6757,37

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 6756,80 6743,43 6743,43 6757,37

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.
Обеспечение текущего 
функционирования
подведомственных учреждений

всего 930662,58 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 930662,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные  фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) краевых государственных учреждений

всего 0,00 966509,86 1007911,33 1003623,79 1003609,85

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 966509,86 1007911,33 1003623,79 1003609,85

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.
Обеспечение поддержания на необходимом уровне резервов ор-
ганов исполнительной власти Приморского края в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах Приморского края

всего 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1.

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

всего 0,00 24889,00 27660,31 27660,31 27660,31

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 24889,00 27660,31 27660,31 27660,31

бюджет муниципальных
образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

государственные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Приложение № 4
  к постановлению
  Администрации Приморского края
  от 31 декабря 2014 года № 574-па

 «Приложение № 13
 к государственной программе Приморского края
 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
 утвержденной постановлением
 Администрации Приморского края
 от 07 декабря 2012 года № 386-па

ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки  

и ожидаемые непосредственные результаты реализации государственной программы Приморского края
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы
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ОФИЦИАЛЬНО
(наименование государственной программы)

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Объем дополнительных 
ресурсов, 
тыс. руб.

С учетом дополнительных ресурсов

срок
ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)начала реализации окончания реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1.

Создание единой системы оповещения 
населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке

департамент гражданской защиты 
Приморского края

116251,00 2013 2014

проектирование и создание региональной автоматизированной системы централизован-
ного оповещения (РАСЦО) в городских и сельских поселениях Приморского края, в том 
числе систем оповещения пунктов управления (основной и запасной), при осуществле-
нии мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в следующих 
муниципальных образованиях Приморского края: 
городские округа: Арсеньевский, Артёмовский, Владивостокский, Дальнереченский, 
Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасск-Дальний, 
Уссурийский, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино; муниципальные районы: 
Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, 
Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, 
Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, 
Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский

1.2. Создание и оснащение системы «ДДС-112» 
Приморского края

департамент градостроительства 
Приморского края,
департамент гражданской защиты 
Приморского края

162055,96 2013 2015

создание и оснащение системы «ДДС-112» Приморского края: приобретение здания 
и оформление земельного участка в г. Владивостоке для размещения ДДС-112; проек-
тно-изыскательские работы на реконструкцию здания; реконструкция здания; разработ-
ка технического проекта на создание «Системы 112»;
приобретение электронного и сопутствующего оборудования и материалов, программно-
го обеспечения, монтаж и наладка согласно техническому проекту на создание «Систе-
мы 112» Приморского края

1.3. Дооборудование и оснащение химико-радиоме-
трической лаборатории Приморского края

департамент гражданской защиты 
Приморского края 10000,00 2015 2016

оборудование для проведения испытаний средств индивидуальной защиты.
 Оборудование для проведения поверки дозиметрических приборов, монтаж.
 Оборудование для качественного и количественного определения радиационных 
веществ и веществ специального действия

1.4.

Реконструкция складов материального резерва 
и накопление, освежение, хранение, обслужива-
ние средств индивидуальной защиты населения, 
радиационной, химической и биологической 
разведки и радиационного контроля

департамент гражданской защиты 
Приморского края 15000,00 2015 2015 накопление (освежение) до расчетных объемов современных моделей средств индивиду-

альной защиты населения

2. Подпрограмма «Пожарная безопасность»

2.1.
Материально-техническое обеспечение краевых 
государственных казенных учреждений проти-
вопожарной службы Приморского края

департамент гражданской защиты 
Приморского края 106247,71 2013 2013

приобретение основной и специальной пожарной для краевых государственных казен-
ных учреждений противопожарной службы Приморского края. 
Приобретение специального пожарно-технического оборудования для краевых государ-
ственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края. 
Модернизация краевой системы противопожарного радиомониторинга. 
Приобретение оборудования для коротковолновой радиосвязи объектов краевых госу-
дарственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края

2.1.1.

Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

департамент гражданской защиты 
Приморского края 203620,25 2014 2017

2.2.1.

Проектирование, проектно-изыскательские 
работы объектов краевых государственных ка-
зенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края

департамент градостроительства 
Приморского края,
департамент гражданской защиты 
Приморского края

1397,13 2014 2014

предпроектная проработка и проектно-изыскательские работы на строительство объек-
тов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре и два выезда в населенных пунктах 
Приморского края: с. Жариково Пограничного муниципального района, с. Барабаш 
Хасанского муниципального района, пос. Новонежино 

Шкотовского муниципального района,  
пгт Смоляниново Шкотовского муниципального района, а также на реконструкцию 
помещений краевого государственного казенного учреждения «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». 
Строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре и два выезда в 
населенных пунктах Приморского края: с. Анучино Анучинского муниципального рай-
она, с. Дубовый ключ Уссурийского городского округа, с. Малиново Дальнереченского 
муниципального района, 
с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района. Реконструкция объектов 
пожарной охраны противопожарной службы Приморского края: пожарное депо 
46 пожарной части 15 отряда по охране Лазовского муниципального района. Оплата 
подрядных работ по решению судебных органов и судебных издержек по решению 
судебных органов.

2.2.2. Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

департамент гражданской защиты 
Приморского края 3962,58 2014 2014

2.2.3.

Реконструкция объекта пожарной охраны
 (пожарного депо) пожарной части 15 отряда 
противопожарной службы Приморского края по 
охране Лазовского муниципального района

департамент градостроительства

3868,20 2014 2014

Приморского края

2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на 4 
выезда в с. Анучино Приморского края 77226,64 2014 2015

2.2.5. Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Малиново Приморского края 21221,75 2014 2015

2.2.6.
Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в 
с. Новогеоргиевка Приморского края

33421,75 2014 2015

 2.3. Противопожарная пропаганда департамент гражданской защиты 
Приморского края

8363,50 2013 2017

изготовление видеофильмов социальной рекламы и их размещение. 
Приобретение учебных фильмов (правила пользования огнетушителем, поведение 
людей в случае пожара) и их предоставление образовательным учреждениям.   
Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожар-
ной безопасности. 
Изготовление и размещение полотен на щитах социальной рекламы в области пожарной 
безопасности (в том числе по вопросам добровольной пожарной охраны). 
Изготовление плакатов в области пожарной безопасности.            
Изготовление листовок в области пожарной безопасности.     
Разработка дизайн-макетов щитов, плакатов, листовок в области пожарной безопасности

2.4. Личное страхование добровольных пожарных департамент гражданской защиты 
Приморского края 680,00 2013 2015 материально-техническое и иное обеспечение функционирования добровольных пожар-

ных подразделений (включая страхование жизни и здоровья)

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

3.1.

Предоставление  субсидий краевым государ-
ственным автономным учреждениям на стро-
ительство летнего бассейна и модернизацию 
материальной базы

департамент образования и науки 
Приморского края 5200,00 2013 2013

строительство летнего открытого бассейна с  морской водой на туристско-спортивной 
базе «Волна» краевого государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», 
включая оборудование пляжа, приобретение инвентаря и оборудования для обучения 
плаванию

3.2.
Предоставление субсидий государственным 
автономным и бюджетным учреждениям на 
модернизацию материальной базы

департамент образования и науки 
Приморского края;                         
департамент физической культуры 
и спорта Приморского края

1499,60 2013 2013

оборудование водных объектов, пляжей, оснащение спасательных постов:
в спортивно-трудовом лагере «Сокол» краевого государственного специального 
учебно-воспитательного бюджетного учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением «Приморская специальная образовательная школа закрытого типа имени 
Т.М. Тихого».
Оборудование пляжа, оснащение спасательного поста, приобретение спасательного 
оборудования филиал-базы «Олимпийская» государственного специализированного 
автономного учреждения дополнительного образования детей «Краевая комплексная 
детско-юношеская спортивная школа» 

3.3.
Материально-техническое обеспечение краевых 
государственных казенных учреждений в сфере 
безопасности на водных объектах

департамент образования и науки 
Приморского края;
департамент гражданской защиты 
Приморского края

5961,51 2013 2014

оборудование водных объектов, пляжей, оснащение спасательных постов:
на базе отдых «Чайка» краевого государственного казенного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат»;
в загородном оздоровительном лагере «Океан» краевого государственного образователь-
ного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. 
Кавалерово»;
в детском оздоровительном лагере «Ромашка» краевого государственного казенного 
специали-зированного коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья г. Находки».
Капитальный ремонт и оснащение бассейна краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Владивостокская специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад II вида».
Приобретение спасательного имущества для наращивания группировки сил и средств 
обес-печения безопасности людей на водных объектах (лодка моторная, спасательные 
жилеты) для 27 ГКУ противопожарной службы Приморского края, расположенных в 
непосредственной близости к местам массового отдыха людей на водных объектах на 
территории края

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

4.1. Обеспечение системы государственного управ-
ления в установленной сфере

департамент гражданской защиты 
Приморского края

7114,42 2013 2013 финансово-ресурсное обеспечение функционирования органа исполнительной власти 
Приморского края в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, граж-
данской обороны и мобилизационных мероприятий4.1.1.

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

27001,03 2014 2017

4.2. Обеспечение текущего функционирования 
подведомственных учреждений

департамент гражданской защиты 
Приморского края

930662,58 2013 2013 финансово-ресурсное обеспечение функционирования подведомственных учреждений 
органа исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приморского края4.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государ-
ственных учреждений

3977353,35 2014 2017

4.3.

Обеспечение поддержания на необходимом 
уровне резервов органов исполнительной 
власти Приморского края в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
Приморского края

Администрация Приморского края,
департамент информатизации и 
телекоммуникаций Приморского 
края;
департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края;
департамент труда и социального 
развития Приморского края;
департамент по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края;
департамент гражданской защиты 
Приморского края
государственная ветеринарная 
инспекция Приморского края

28000,00 2013 2013

обеспечение поддержания на необходимом уровне финансовых и материальных резервов 
органов исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Приморского края

4.3.1.
Резерв материальных ресурсов Приморского 
края для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

107869,93 2014 2017
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  Приложение № 5
  к постановлению
  Администрации Приморского края
  от 31 декабря 2014 года № 574-па

 «Приложение № 15
 к государственной программе Приморского края
 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
 утвержденной постановлением
 Администрации Приморского края
 от 07 декабря 2012 года № 386-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
государственной программы Приморского края «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Приморского края» на 2014 год

(наименование государственной программы)

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного 
мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой бюджет)

Объем финансиро-
ва-ния, тыс. руб. на 
2014 годначала реализации окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1.

Создание единой системы оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществлении мероприятий по 
гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2014

проектирование и создание региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (РАСЦО) в городских и сельских 
поселениях Приморского края, в том числе систем оповещения пунктов 
управления (основной и запасной), при осуществлении мероприятий по 
гражданской обороне и мобилизационной подготовке в следующих муни-
ципальных образованиях Приморского края: 
городские округа: Арсеньевский, Артёмовский, Владивостокский, Дальне-
реченский, Дальнегорский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, 
Спасск-Дальний, Уссурийский, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО г. Фокино; 
муниципальные районы: Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, 
Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, 
Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, 
Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Чернигов-
ский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский

769-0309-0712056-240 69751,00

1.2. Создание и оснащение системы 
«ДДС-112» Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2015

создание и оснащение системы «ДДС-112» Приморского края: разработка 
технического проекта на создание «Системы 112»; приобретение электрон-
ного и сопутствующего оборудования и материалов, программного обе-
спечения, монтаж и наладка согласно техническому проекту на создание 
«Системы 112» Приморского края

769-0309-0712063-240 4555,96

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

2.1.1.

Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

приобретение основной и специальной пожарной техники для краевых 
государственных казенных учреждений противопожарной службы При-
морского края. 
Приобретение специального пожарно-технического оборудования для кра-
евых государственных казенных учреждений противопожарной службы 
Приморского края. 
Модернизация краевой системы противопожарного радиомониторинга. 
Приобретение оборудования для 
коротковолновой радиосвязи объектов краевых государственных казенных 
учреждений противопожарной службы Приморского края

769-0310-0722112-240 71086,74

2.2.1. Проектирование, проектно- департамент градострои- 2014 2014 предпроектная проработка и проектно-изыскательские работы на 775-0310-0724004-410 1393,43

изыскательские работы объектов краевых 
государственных казенных учреждений проти-
вопожарной службы Приморского края

тельства Приморского края
строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре 
и два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Дубовый ключ 
Уссурийского городского округа, 
с. Малиново Дальнереченского муниципального района, 
с. Барабаш Хасанского муниципального района, 
пос. Новонежино Шкотовского муниципального района,
пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального района, а также на рекон-
струкцию помещений краевого государственного казенного учреждения 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности». Строительство объектов пожарной 
охраны (пожарных депо) на четыре и два выезда в населенных пунктах 
Приморского края: 
с. Анучино Анучинского муниципального района, 
с. Дубовый ключ Уссурийского городского округа,

775-0310-0724004-830 3,70

2.2.2. Расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2014

769-0310-0722905-240 3919,98

769-0310-0722905-830 42,60

2.2.3.

Реконструкция объекта пожарной охраны 
(пожарного депо) пожарной части 15 отряда 
противопожарной службы Приморского края 
по охране Лазовского муниципального района департамент градострои-тель-

ства Приморского края

2014 2014 775-0310-0724084-410 3868,20

2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на 4 
выезда в с. Анучино Приморского края 2014 2015 с. Малиново Дальнереченского муниципального района, 

с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района. 
775-0310-0724094-410 23226,64

2.2.5. Строительство объекта
пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново 
Приморского края

2014 2015 775-0310- 510,88

Реконструкция объектов пожарной охраны противопожарной службы 
Приморского края: 
- пожарное депо 46 пожарной части 15 отряда по охране Лазовского муни-
ципального района. 
Дооснащение вновь построенных и реконструируемых пожарных депо в 
с. Новопокровка Красноармейского муниципального района и с. Лазо 
Лазовского муниципального района оборудованием и мебелью согласно 
утвержденным проектам.
Оплата подрядных работ по решению судебных органов и судебных издер-
жек по решению судебных органов.

0724095-410

2.2.6. Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 775-0310-0724096-410 284,35

2.3. Противопожарная пропаганда департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2017

размещение видеофильмов социальной рекламы.
Приобретение (изготовление) учебно-методической литературы, плакатов, 
листовок в области пожарной безопасности. 
Изготовление полотен социальной рекламы в области пожарной безопас-
ности и их размещение.

769-0310-0722064-240 500,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края»

3.3.
Материально-техническое обеспечение крае-
вых государственных казенных учреждений в 
сфере безопасности на водных объектах

департамент образования и 
науки Приморского края;
департамент гражданской 
защиты Приморского края

2013 2014

оборудование водных объектов, пляжей, оснащение спасательных постов:
- база отдыха «Чайка» краевого государственного казённого специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Раздольненская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;
- оздоровительный лагерь «Океан» краевого государственного образо-
вательного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
п. Кавалерово»;
- в детском оздоровительном лагере «Ромашка» краевого казенного 
специализированного коррекционного образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-можностями 
г. Находки».
Капитальный ремонт и оснащение бассейна «Владивостокской специаль-
ной (коррекционной) начальной школы – детский сад II вида».
Приобретение спасательного имущества для наращивания группировки 
сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах (лодка 
моторная, спасательные жилеты) для 27 ГКУ противопожарной службы 
Приморского края, расположенных в непосредственной близости к местам 
массового отдыха людей  на водных объектах на территории края

759-0702-0732178-240 679,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

4.1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

финансово-ресурсное обеспечение функционирования органа исполни-
тельной власти Приморского края в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах, гражданской обороны и мобилизаци-
онных мероприятий

769-0309-0741003-120 6491,89

769-0309-0741003-240 189,72

769-0309-0741003-850 75,19

4.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

финансово-ресурсное обеспечение функционирования подведомственных 
учреждений органа исполнительной власти Приморского края в сфере 
защиты населения и территорий от

769-0309-0747059-110 81256,21

769-0309-0747059-240 22752,77

769-0309- 451,63

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на 
водных объектах Приморского края

0747059-850

769-0310-0747059-110 734332,14

769-0310-0747059-240 108152,08

769-0310-0747059-850 12018,50

769-0705-0747059-110 5542,78

769-0705-0747059-240 1808,52

769-0705-0747059-850 195,23
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4.3.1.

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

департамент информатизации 
и телекомму-никации 
Приморского края

2014 2017

обеспечение поддержания на
необходимом уровне
финансовых и материальных резервов органов исполнительной власти 
Приморского края в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края

755-0309-0740003-230 74,00

департамент сельского 
хозяйства и продовольствия 
Приморского края

758-0309-0740003-230 500,00

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

760-0309-0740003-230 4340,00

департамент по 
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ре-
сурсам Приморского края

768-0309-0740003-230 5270,00

департамент гражданской 
защиты Приморского края

769-0111-0740002-240 190,18

769-0111-0740002-870 10309,82

769-0309-0740003-230 3540,00

государственная ветеринар-
ная инспекция Приморского 
края 

776-0309-0740003-230 665,00

Итого: 1177978,14
«.

  Приложение № 6
  к постановлению
  Администрации Приморского края
  от 31 декабря 2014 года № 574-па

 «Приложение № 16
 к государственной программе Приморского края
 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Приморского края» на 2013 - 2017 годы,
 утвержденной постановлением
 Администрации Приморского края
 от 07 декабря 2012 года № 386-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
государственной программы Приморского края «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Приморского края» на 2015 год

(наименование государственной программы)

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного 
мероприятия Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой бюджет) Объем финансирова-ния, 

тыс. руб. на 2015 годначала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.2. Создание и оснащение системы «ДДС-112 
Приморского края

департамент градострои-тель-
ства Приморского края 2013 2015

создание и оснащение системы «ДДС-112» Приморского края: 
проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания; рекон-
струкция здания 775-0309-0714113-410 7400,00

1.3. Дооборудование и оснащение химико-радиоме-
трической лаборатории Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2015 2016

оборудование для проведения испытаний средств индивидуальной 
защиты.
 Оборудование для проведения поверки дозиметрических приборов, 
монтаж.
 Оборудование для качественного и количественного определения 
радиационных веществ и веществ специального действия

769-0309-0712060-240 5000,00

1.4.

Реконструкция складов материального резерва 
и накопление, освежение, хранение, обслужи-
вание средств индивидуальной защиты населе-
ния, радиационной, химической и биологиче-
ской разведки и радиационного контроля

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2015 2015 накопление (освежение) до расчетных объемов современных моделей 

средств индивидуальной защиты населения 769-0309-0712061-240 15000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

2.1.1.

Модернизация автопарка спецтехники, пожар-
но-технического вооружения и другого пожар-
но-спасательного имущества государственной 
противопожарной службы Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

приобретение основной и специальной пожарной техники для 
краевых государственных казенных учреждений противопожарной 
службы Приморского края. 
Приобретение специального пожарно-технического оборудования 
для краевых государственных казенных учреждений противопожар-
ной службы Приморского края. 
Модернизация краевой системы противопожарного радиомонито-
ринга. 

769-0310-0722112-240 69511,17

2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на 4 
выезда в с. Анучино Приморского края

департамент градострои-тель-
ства Приморского края 2014 2015

строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четы-
ре и два выезда в населенных пунктах Приморского края: 
с. Анучино Анучинского муниципального района, с. Малиново 
Дальнереченского муниципального района, с. Новогеоргиевка Ок-
тябрьского муниципального района. 

775-0310-0724094-410 54000,00

2.2.5. Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Малиново Приморского края 775-0310-0724095-410 20710,87

2.2.6. Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края 775-0310-0724096-410 33137,40

2.3. Противопожарная пропаганда департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2017

размещение видеофильмов социальной рекламы.
Приобретение (изготовление) плакатов, буклетов, листовок в области 
пожарной безопасности. 

769-0310-0722064-240 1872,00

2.4. Личное страхование добровольных пожарных департамент гражданской 
защиты Приморского края 2013 2015 страхование жизни и здоровья добровольных пожарных 769-0310-0722066-240 300,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

4.1.1.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

финансово-ресурсное обеспечение функционирования органа 
исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, гражданской 
обороны и мобилизационных мероприятий

769-0309-0741003-120 6492,46

769-0309-0741003-240 189,72

769-0309-0741003-850 61,25

4.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

департамент гражданской 
защиты Приморского края 2014 2017

финансово-ресурсное обеспечение функционирования подведом-
ственных учреждений органа исполнительной власти Приморского 
края в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах 
Приморского края 

769-0309-0747059-110 85327,27

769-0309-0747059-240 21666,65

769-0309-0747059-850 3829,83

769-0310-0747059-110 772267,99

769-0310-0747059-240 105183,57

769-0310-0747059-850 11796,61

769-0705-0747059-110 5849,21

769-0705-0747059-240 1765,97

769-0705-0747059-850 224,23

4.3.1

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

департамент сельского
хозяйства и продовольствия 
Приморского края

2014 2017

обеспечение поддержания на
необходимом уровне
финансовых и материальных резервов органов исполнительной вла-
сти Приморского края в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Приморского края

758-0309-0740003-230 2725,00

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

760-0309-0740003-230 3100,00

департамент здравоохранения 
Приморского края 761-0309-0740003-230 122,00

департамент по жилищ-
но-коммунальному
хозяйству и топливным ре-
сурсам Приморского края

760-0309-0740003-230 4270,00

департамент гражданской 
защиты Приморского края

769-0111-0740002-870 8000,00

769-0309-0740003-230 8743,31

государственная ветеринар-
ная инспекция Приморского 
края

776-0309-0740003-230 700,00

Итого: 1249246,51
«.
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575-па
31 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 387-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы», утверж-

денную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па «Об утверждении государственной про-
граммы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 14 февраля 2013 года № 57-па, от 18 апреля 2013 года № 147-па, от 28 мая 2013 года № 206-па, от 9 августа 2013 
года № 315-па, от 18 декабря 2013 года № 479-па, от 6 марта 2014 года № 64-па, от 28 июля 2014 года № 288-па, от 3 октября 2014 года 
№ 397-па, от 27 ноября 2014 года № 488-па) (далее − государственная программа), следующие изменения: 

1.1. Заменить по тексту государственной программы и в приложениях к государственной программе слова «учреждения дополни-
тельного образования» словами «организации дополнительного образования», слова «учреждения среднего профессионального обра-
зования» словами «профессиональные образовательные организации», слова «образовательные учреждения» словами «образователь-
ные организации» в соответствующих падежах; 

1.2. В паспорте государственной программы: 
1.2.1. Дополнить позицию «отдельные мероприятия» абзацами следующего содержания: 
«иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федера-

ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма»; 

комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103; 
комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края; 
субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 

культурного наследия местного значения»; 
1.2.2. В позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы: 
заменить в абзаце первом цифры «7703511,49» цифрами «8547639,98»; 
заменить в абзаце третьем цифры «1619816,78» цифрами «1318632,23»; 
заменить в абзаце четвертом цифры «1117501,78» цифрами «2197105,97»; 
заменить в абзаце пятом цифры «1117306,78» цифрами «1479201,78»; 
заменить в абзаце шестом цифры «1523081,20» цифрами «1226895,05»; 
заменить в абзаце восьмом цифры «327958,94» цифрами «346480,83»; 
заменить в абзаце девятом цифры «25763,80» цифрами «26749,70»; 
заменить в абзаце десятом цифры «302195,14» цифрами «319731,13»; 
заменить в абзаце одиннадцатом цифры «72943,00» цифрами «206614,27»; 
1.3. В разделе 5 государственной программы: 
дополнить новыми абзацами одиннадцатым-четырнадцатым следующего содержания: 
«предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 15 октября 2014 года № 424-па «О 
предоставлении из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»; 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» в порядке, установленном Администрацией Приморского края; 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в соответствии с решениями, принятыми Администрацией 
Приморского края; 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных 
работ объектов культурного наследия местного значения в порядке, установленном Администрацией Приморского края в рамках на-
стоящей государственной программы»; 

считать абзацы одиннадцатый, двенадцатый абзацами пятнадцатым, шестнадцатым соответственно; 
1.4. В разделе 8 государственной программы: 
заменить в абзаце первом цифры «7703511,49» цифрами «8547639,98»; 
заменить в абзаце третьем цифры «1619816,78» цифрами «1318632,23»; 
заменить в абзаце четвертом цифры «1117501,78» цифрами «2197105,97»; 
заменить в абзаце пятом цифры «1117306,78» цифрами «1479201,78»; 
заменить в абзаце шестом цифры «1523081,20» цифрами «1226895,05»; 
заменить в абзаце восьмом цифры «327958,94» цифрами «346480,83»; 
заменить в абзаце девятом цифры «25763,80» цифрами «26749,70»; 
заменить в абзаце десятом цифры «302195,14» цифрами «319731,13»; 
заменить в абзаце одиннадцатом цифры «72943,00» цифрами «206614,27»; 
1.5. В приложении № 1 к государственной программе: 
изложить пункт 9 раздела «Государственная программа Приморского края» в следующей редакции: 
« 

9. 
Количество отремонтированных 
муниципальных учреждений культуры 
Приморского края

ед. 0 0 33 33 0 0

»;
 

изложить пункт 11 раздела «Государственная программа Приморского края» в следующей редакции: 
« 

11. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
 

изложить пункт 2 раздела «Отдельные мероприятия» в следующей редакции: 
« 

2. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
 

дополнить раздел «Отдельные мероприятия» абзацами следующего содержания: 
«иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федера-

ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; 
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 

учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма»; 

комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103; 
комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края; 
субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 

культурного наследия местного значения»; 
изложить пункт 4 в мероприятии «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными 

учреждениями культуры и искусства, краевыми государственными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства 
(учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, учреждения дополнительного образования де-
тей); 

укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений культуры и искусства, краевых государственных 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства (учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры 
и искусства, учреждения дополнительного образования детей); 

организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популя-
ризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятий, приуроченных к празднованию государствен-
ных праздников (учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства); обеспечение участия талант-
ливых обучающихся краевых государственных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, творческих коллективов, 
отдельных исполнителей Приморского края в культурных мероприятиях, проводимых за пределами Приморского края (учреждения 
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства); 

исполнение краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования публичных 
обязательств Приморского края перед физическим лицом в денежной форме от имени органа исполнительной власти Приморского 
края» в следующей редакции: 

« 

4. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
 

изложить пункт 1 в мероприятии «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности» разде-
ла «Отдельные мероприятия» в следующей редакции: 

« 

1. 
Количество отремонтированных муници-
пальных учреждений культуры Примор-
ского края

ед. 0 0 33 33 0 0

»;
 

изложить пункт 1 в мероприятии «Строительство инновационного культурного центра на о. Русский, в том числе разработка проек-
тно-сметной документации» в следующей редакции: 

« 

1. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. 
чел./год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
 

изложить пункт 1 в мероприятии «Организация и проведение культурных мероприятий департаментом культуры Приморского края» 
в следующей редакции: 

« 

1. Охват населения Приморского края культур-
ными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;

изложить пункт 1 в мероприятии «Мероприятия, направленные на совершенствование инновационных форм и методов органи-
зации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха, развитие системы отдыха детей и подростков (проведение летних 
творческих школ для талантливых детей Приморского края); 

мероприятия по противодействию распространению наркотиков (бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленно-
сти); 

мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью (краевой фестиваль подростковой уличной культуры; 
краевой конкурс среди учреждений клубного типа на лучший сценарий и проведение массового мероприятия по правовому информи-
рованию для детей; выездные тематические концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, творческие встречи с 
талантливыми сверстниками, деятелями искусств; семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов культурно-досу-
говых учреждений по организации профилактической работы среди населения и популяризации здорового образа жизни); 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации: 
издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей; создание условий для свободного доступа инвалидов к зда-

нию государственного казенного учреждения культуры «Приморская краевая библиотека для слепых»; приобретение тифлофлешпле-
еров для библиотек-филиалов государственного казенного учреждения культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» в г. г. 
Артеме и Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению; 

организация виртуальной экскурсии по залам краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Приморская госу-
дарственная картинная галерея» «Музей приходит в гости»; создание интерактивной комнаты «Книга странствий» на базе краевого 
государственного автономного учреждения культуры «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»; 

мероприятия по социальной адаптации инвалидов: 
краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей-инвалидов Приморского края; 
выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогод-

ние праздники для детей-инвалидов Приморского края; краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского края; выезд-
ные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья «Мы - вместе!» для инвалидов Приморского края; 
выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов Приморского края; краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» 
среди общественных организаций инвалидов Приморского края; создание двух автоматизированных рабочих мест для инвалидов по 
зрению в государственном краевом учреждении культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» в г. г. Артеме и Уссурийске. 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации (де-
партамент культуры Приморского края)» в следующей редакции: 

« 

1. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
 

изложить пункт 1 в мероприятии «Проектно-сметная документация для проведения реконструкции (капитального ремонта) государ-
ственного автономного учреждения культуры «Приморский краевой драматический театр молодежи»» в следующей редакции: 

« 

1. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. 
чел./год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
изложить пункт 1 в мероприятии «Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов культуры на территории При-

морского края» в следующей редакции:
« 

1. Охват населения Приморского края 
культурными мероприятиями

тыс. чел./
год 360,0 414,1 378,6 394,6 395,6 421,6

»;
1.6. В приложении № 2 к Программе:
дополнить пунктами 40-44 следующего содержания:
« 

40.

Иные межбюджетные 
трансферты на прове-
дение мероприятий по 
подключению обще-
доступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

департамент 
культуры 
Приморского 
края

2014 2014

увеличение 
учреждений 
сферы культуры, 
оснащенных 
современным 
материаль-
но-техническим 
оборудованием

снижение каче-
ства обслужива-
ния населения, 
уменьшение 
количества поль-
зователей

охват населения 
Приморского края 
культурными меро-
приятиями 

41. 

Иные межбюджетные 
трансферты на государ-
ственную поддержку 
(грант) комплексного 
развития региональных и 
муниципальных учреж-
дений культуры в рамках 
подпрограммы «Искус-
ство» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

департамент 
культуры 
Приморского 
края

2014 2014

увеличение 
количества куль-
турно-досуговых 
мероприятий, 
увеличение 
количества по-
сетителей куль-
турно-досуговых 
мероприятий

уменьшение 
охвата населения 
услугами культу-
ры; уменьшение 
объема оказывае-
мых услуг

охват населения 
Приморского края 
культурными меро-
приятиями

42.

Комплексная рекон-
струкция здания по 
адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 103

департамент 
градостро-
ительства 
Приморского 
края

2015 2016

увеличение 
количества куль-
турно-досуговых 
мероприятий, 
увеличение 
количества по-
сетителей куль-
турно-досуговых 
мероприятий 

уменьшение 
охвата населения 
услугами культу-
ры; уменьшение 
объема оказывае-
мых услуг

охват населения 
Приморского края 
культурными меро-
приятиями

43.

Комплектование книж-
ных фондов и обеспече-
ние информационно-тех-
ническим оборудованием 
библиотек Приморского 
края

департамент 
культуры 
Приморского 
края

2015 2017

увеличение 
учреждений 
сферы культуры, 
оснащенных 
современным 
материаль-
но-техническим 
оборудованием

снижение каче-
ства обслужива-
ния населения, 
уменьшение 
количества поль-
зователей

охват населения 
Приморского края 
культурными меро-
приятиями 

44.

Субсидии бюджетам 
муниципальных обра-
зований Приморского 
края на проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ объектов 
культурного наследия 
местного значения

департамент  
культуры 
Приморского 
края

2016 2016

увеличение 
количества куль-
турно-досуговых 
мероприятий, 
увеличение 
количества по-
сетителей куль-
турно-досуговых 
мероприятий

уменьшение 
охвата населения 
услугами культу-
ры; уменьшение 
объема оказывае-
мых услуг

охват населения 
Приморского края 
культурными меро-
приятиями

»;
 

1.7. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.10. Изложить приложение № 9 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.11. Изложить приложение № 10 к государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению; 
1.12. Изложить приложение к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собственности к государственной программе в редакции приложения № 6 к настоящему по-
становлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящее постановления. 
Губернатор края - 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 575-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие культуры 

Приморского края на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 387-па

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг

(выполнение работ) краевыми государственными учреждениями по государственной 
программе Приморского края 

«Развитие  культуры  Приморского края на 2013-2017 годы»
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ОФИЦИАЛЬНО
№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы), показателя объема государ-
ственной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги Расходы краевого бюджета на оказание 
государственной услуги, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

предоставление экскурсионного, лекционного, консультативного обслуживания 
посетителей и просветительской деятельности

Показатель объема государственной 
услуги (работы):

количество экспозиций, выставок, экскурсий, просветительских и иных меро-
приятий

Предоставление краевыми государ-
ственными автономными учреждениями 
культуры услуги по проведению экс-
курсионного, лекционного, консульта-
тивного обслуживания посетителей и 
просветительской деятельности

15 777 16280 16284 47 415,00 48 837,00 56 195,00

2.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание: работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации

Показатель объема государственной 
услуги (работы):

количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда Российской 
Федерации ,ед.

Организация и проведение краевы-
ми государственными автономными 
учреждениями работы по формированию 
и учету Музейного фонда Российской 
Федерации

592 759 600505 601845 19 756,00 20 348,68 23 414,00

3. Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

работа по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской 
Федерации

Показатель объема государственной 
услуги (работы): количество отреставрированных музейных фондов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация краевыми государственны-
ми автономными учреждениями работ по 
обеспечению сохранности предметов Му-
зейного фонда Российской Федерации

529 532 534 11 853,00 12 209,05 14 049,79

4.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

услуга по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, 
информационного обслуживания пользователей библиотеки и просветительской 
деятельности

Показатель объема государственной 
услуги (работы):

количество документов, выданных из фондов библиотеки, справок и консульта-
ций и просветительских мероприятий, ед.

Предоставление краевым  государ-
ственным бюджетным учреждением 
учреждениям  государственных услуг 
(работ) по осуществлению библиотеч-
ного, справочно-библиографического, 
информационного обслуживания пользо-
вателей библиотеки и просветительской 
деятельности

514 256 516800 519 330 15 277,00 15 735,00 16 264,00

5.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание: работа по формированию и учету библиотечных фондов

Показатель объема государственной 
услуги (работы):

количество поступлений документов на материальных и на не материальных 
носителях, ед.

Организация и проведение краевым 
государственным бюджетным учрежде-
нием работы по формированию и учету 
библиотечных фондов

6 300 6 300 6 300 7 638,00 7 867,00 8 132,00

6.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание: работа по обеспечению сохранности и безопасности фондов библиотеки

Показатель объема государственной 
услуги (работы): количество переплетенных и переведенных в электронную форму изданий, ед.

Организация и проведение краевым госу-
дарственным бюджетн6ым учреждением 
работы по обеспечению сохранности и 
безопасности фондов библиотеки

215 220 220 6 111,00 6 293,00 6 505,00

7.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание: методическая работа в сфере библиотечной деятельности

Показатель объема государственной 
услуги (работы): количество мероприятий и методических изданий, ед.

Выполнение краевым государствен-
ным бюджетным учреждением работы 
по организации мероприятий в сфере 
библиотечной деятельности и методиче-
ских изданий 

13 15 20 1 527,00 1 574,59 1 627,29

8.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

услуга по показу спектаклей, театрализованных представлений, концертов (шоу) 
и концертных программ, фестивалей, праздников, конкурсов, иных зрелищных 
программ

Показатель объема государственной 
услуги (работы):

количество мероприятий спектаклей, театрализованных представлений, концер-
тов (шоу) и концертных программ, фестивалей, праздников, конкурсов, иных 
зрелищных программ, ед.

Предоставление краевыми государствен-
ными автономными учреждениями услуг 
по показу спектаклей, театрализован-
ных представлений, концертов (шоу) 
и концертных программ, фестивалей, 
праздников, конкурсов, иных зрелищных 
программ

1 267 1340 1 352 180 541,00 327 620,00 327 620,00

1 2 3 4 5 6 7 8

9.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

работа по созданию спектаклей, театрализованных представлений, концертов 
(шоу) и концертных программ, фестивалей, праздников, конкурсов и иных 
зрелищных программ

Показатель объема государственной 
услуги (работы): количество новых постановок, концертов, театрализованных представлений, ед.

Выполнение краевыми государственны-
ми автономными учреждениями работ 
по созданию спектаклей, театрализован-
ных представлений, концертов (шоу) 
и концертных программ, фестивалей, 
праздников, конкурсов, иных зрелищных 
программ

143 147 147 148 365,56 218 413,77 200 248,49

10.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

услуга по поведению международных, общероссийских, региональных, краевых 
фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, вечеров, 
выставок, ярмарок и просветительских мероприятий

Показатель объема государственной 
услуги (работы): количество мероприятий, ед.

Предоставление краевым государствен-
ным автономным учреждением услуг по 
поведению международных, общероссий-
ских, региональных, краевых фестивалей, 
праздников, концертов, конкурсов, 
смотров, викторин, вечеров, выставок, яр-
марок и просветительских мероприятий

67 69 70 10 764,00 8 096,90 10 316,92

11.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования 
детей

Показатель объема государственной 
услуги (работы): численность учащихся, чел.

Предоставление краевым государствен-
ным бюджетным учреждением услуг по 
реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей

105 105 105 12 448,00 12 821,44 13 284,5

12.

Наименование государственной услуги 
(работы) и ее содержание:

услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

Показатель объема государственной 
услуги (работы): численность учащихся, чел.

Предоставление краевыми государствен-
ными автономными организациями услуг 
по реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства

733 741 741 192 766,00 211 559,12 200 695,36

Приложение № 2
«к постановлению     

Администрации Приморского края от 31 декабря 2014 года № 575-па»
«Приложение № 6

к государственной программе Приморского края «Развитие  культуры Приморского края на 2013- 2017 годы» , утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря            2012 года № 387-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Приморского края  «Развитие  культуры Приморского края на 2013-2017 годы»  за счет средств краевого бюджета  (тыс. руб.)

№        п/п Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

«Ответственный испол-
нитель, 
соисполнители»

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС «Рз 
Пр» ЦСР ВР в том числе:

2013 2014 2015 2016 2017

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

Государственная программа Приморского края «Развитие  
культуры  Приморского края на 2013-2017 годы» всего Х Х Х Х 2325804,95 1318632,23 2197105,97 1479201,78 1226895,05

департамент культуры 
Приморского края 765 Х Х Х 955375,52 1203528,76 1220840,52 1262950,52 1172860,54

архивный отдел Примор-
ского края 756 Х Х Х 49270,98 50659,70 73363,45 51956,26 54034,51

департамент градострои-
тель-ства Приморского края 775 Х Х Х 1321158,45 50148,77 888607,00 150000,00 0,00

департамент информацион-
ной политики Приморского 
края

771 Х Х Х 0,00 14295,00 14295,00 14295,00 0,00

1.

«Финансовое обеспечение выполнения             
государственного задания краевыми       
государственными учреждениями культуры и искусства, 
краевыми государственными образовательными организа-
циями в сфере культуры и искусства, в том числе: 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0000 0000000 000 665461,56 864073,43 878352,35 878352,35 911651,39

1.1. Учреждениями культурно-досугового типа

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4409900 621 10764,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597059 621 0,00 8096,90 10316,92 9816,92 10161,30

1.2.
«Учреждениями 
театрально-концертного типа 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4439900 621 339906,56 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597059 621 0,00 523541,65 527868,49 528368,49 542961,59

1.3. Учреждениями музейного типа

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4419900 621 79024,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597059 621 0,00 81354,73 93658,79 93658,79 99975,36

1.4. Организациями дополнительного образования детей

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0702 4239900 611 12448,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0702 0597059 611 0,00 12821,44 13284,50 13284,50 14141,10

1.5. Профессиональными образовательными организациями в 
сфере культуры и искусства

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0704 4279900 621 192766,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 0597059 621 0,00 206789,12 200695,36 200695,36 211883,15

1.6. «Учреждениями библиотечного типа 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4429900 611 30553,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597059 611 0,00 31469,59 32528,29 32528,29 32528,89



36   
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

2.

«Укрепление материально-           
технической базы  краевых государственных учреждений 
культуры и искусства, краевых государственных образо-
вательных организаций в сфере культуры и искусства, в 
том числе:   
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0000 0000000 000 51758,00 91560,12 50270,50 46910,50 13910,50

2.1.
«Учреждений 
культурно-досугового типа 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4409900 622 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597061 622 0,00 39800,00 36660,00 33300,00 300,00

2.2. «Учреждений театрально-концертного типа 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4439900 622 39470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597061 622 0,00 38462,12 9162,50 9162,50 9162,50

2.3. Учреждений музейного типа
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4419900 622 2268,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597061 622 0,00 10618,00 2268,00 2268,00 2268,00

2.4. Организаций дополнительного образования детей
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0702 4239900 612 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0702 0597061 612 0,00 680,00 180,00 180,00 180,00

2.5. Профессиональных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0704 4279900 622 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Учреждений библиотечного типа
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4429900 612 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597061 612 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

3.

Организация проведения социально значимых культурно 
- массовых мероприятий, направленных на сохранение, 
создание, популяризацию культурных ценностей, патрио-
тическое воспитание, в том числе мероприятий, приурочен-
ных к празднованию государственных праздников:

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0000 0000000 000 53182,00 550,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Учреждениями культурно-досугового типа
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4409900 622 37600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Учреждениями театрально-концертного типа
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4439900 622 10850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Профессиональными образовательными организациями в 
сфере культуры и искусства

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0704 4279900 622 4532,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 5225000 622 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 0592028 622 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефи-
нансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления, в том 
числе:  

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0000 0000000 000 951,00 8650,00 450,00 450,00 450,00

4.1. Учреждений театрально-концертного типа
«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4439900 622 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597060 622 0,00 8200,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Профессиональных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0704 4279900 622 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 0597060 622 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

5.

«Организация и   проведение гастролей краевых государ-
ственных театров и филармонии за пределами Примор-
ского края,      
участие краевых государственных театров и филармонии в      
культурных мероприятиях за пределами Приморского края 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4439900 622 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592086 622 0,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

6. Строительство театра оперы и балета

«департамент        
градостроительства При-
морского края   
«

775 0801 5223115 003 1321158,45 0,00 0,00 0,00 0,00

775 0801 0594077 414 0,00 21148,77 0,00 0,00 0,00

7.

«Проведение             
реэкспозиции залов краевого государственного       
автономного учреждения культуры «Приморский  госу-
дарственный        
объединенный музей им.                        В.К. Арсеньева» 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4419900 622 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592087 622 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597020 622 0,00 0,00 11502,50 11522,50 12000,00

8.

Обеспечение участия талантливых обучающихся  краевых 
государственных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства, творческих коллективов, отдельных 
исполнителей Приморского края в культурных мероприя-
тиях, проводимых за пределами Приморского края, в том 
числе:

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0000 0000000 000 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

8.1. Учреждениями культурно-досугового типа

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0801 4409900 622 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592085 622 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Профессиональными образовательными организациями в 
сфере культуры и искусства

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0704 4279900 622 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 0592085 622 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

9.

Исполнение краевыми государственными профессиональ-
ными образовательнымиорганизациями в сфере культуры 
и искусства публичных обязательств Приморского края 
перед физическим лицом в денежной форме от имени 
органа исполнительной власти Приморского края

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0000 0000000 000 1819,50 1956,95 1395,35 1395,35 1395,35

Строительство и реконструкция объектов спорта для  
краевых государственных нужд, в том числе для нужд 
краевых государственных  учреждений, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса (в том числе проектно-изыскательские работы 
(далее - ПИР)):

765 0704 5058702 005 1819,50 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0704 0598116 321 0,00 1395,35 1395,35 1395,35 1395,35

765 0704 0598116 340 0,00 561,60 0,00 0,00 0,00

10.

«Выполнение функций краевыми               
государственными  казенными учреждениями по осущест-
влению       
библиотечного, справочно-             
библиографического, информационного        
обслуживания социально незащищенных слоев населения и      
просветительской   деятельности 
 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края   
«

765 0000 0000000 000 23899,00 25855,72 30644,65 30624,65 37637,81

765 0801 4429900 001 23899,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597059 111 0,00 20657,72 25421,68 25421,68 32434,84

765 0801 0597059 112 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

765 0801 0597059 244 0,00 5088,00 5114,97 5094,97 5094,97

765 0801 0597059 851 0,00 88,50 88,50 88,50 88,50

765 0801 0597059 852 0,00 16,50 14,50 14,50 14,50

11.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Приморского края

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 0595144 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12.

«Предоставление         
субсидий из краевого бюджета бюджетам  муниципальных 
образований  Приморского края на приобретение светотех-
нического, звукоусиливающего и иного       
специализированного  оборудования для муниципальных 
учреждений культуры»

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0804 5210120 010 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

«Приобретение (строительство) здания для государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Приморская 
краевая публичная библиотека  
им. А.М. Горького» 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 0594064 412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

Мероприятия по проведению паспортизации объек-
тов культурного наследия регионального значения и 
установлению границ территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0804 4400105 012 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0804 0592054 244 0,00 7382,00 7382,00 7382,00 7677,28

15. Организация проведения культурных мероприятий  депар-
таментом культуры Приморского края

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4400104 023 14150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592034 244 0,00 25000,00 26000,00 26000,00 26000,00

16. Проведение Международного  кинофестиваля стран Азиат-
ско- Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 4439900 622 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592088 621 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0597021 621 0,00 0,00 50000,00 50000,00 50000,00

17.
«Осуществление руководства и          
управления в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0000 0000000 000 24384,46 23533,10 23126,05 23126,05 24051,09

765 0804 0020400 012 24384,46 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0804 0591003 121 0,00 22834,55 22462,45 22462,45 23360,95

765 0804 0591003 122 0,00 48,55 45,60 45,60 47,42

765 0804 0591003 244 0,00 635,00 605,00 605,00 629,20

765 0804 0591003 851 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

765 0804 0591003 852 0,00 12,00 10,00 10,00 10,52

18.

«Осуществление  руководства и          
управления в сфере   установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
«

«архивный отдел     
Приморского края   
«

756 0000 0000000 000 5784,99 5843,24 6025,01 6025,01 6033,71

756 0113 0020400 012 5784,99 0,00 0,00 0,00 0,00

756 0113 0591003 121 0,00 5636,86 5811,17 5811,17 5811,17

756 0113 0591003 122 0,00 68,00 70,70 70,70 72,46

756 0113 0591003 244 0,00 138,38 143,14 143,14 150,08

19.

«Осуществление  полномочий Российской Федерации по           
государственной охране объектов  
культурного наследия федерального  
значения 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0804 0595951 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.

«Выполнение краевым государственным казенным 
учреждением «Государственный архив Приморского края» 
функций по формированию и содержанию архивных 
фондов Приморского края 
«

«архивный отдел     
Приморского края   
«

756 0000 0000000 000 43485,99 44816,46 67338,44 45931,25 48000,80

756 0113 4409900 001 43485,99 0,00 0,00 0,00 0,00

756 0113 0597059 111 0,00 20280,33 21294,33 21294,33 22146,10

756 0113 0597059 112 0,00 20,86 30,86 30,86 30,86

756 0113 0597059 244 0,00 24434,38 46004,10 24596,91 25814,69

756 0113 0597059 851 0,00 2,92 2,92 2,92 2,92

756 0113 0597059 852 0,00 77,97 6,23 6,23 6,23

21.

«Мероприятие, направленное на        
совершенствование  инновационных форм и методов орга-
низации воспитательной работы, содержательного досуга 
и отдыха, развитие системы отдыха детей и подростков: 
проведение летних творческих школ 
для талантливых детей Приморского края     
«

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0707 5225512 023 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0707 0592040 244 0,00 2983,28 3000,00 3000,00 3000,00

22.
«Мероприятие по противодействию        
распространению       наркотиков: бесплатный прокат спек-
такля антинаркотической  направленности  «

«департамент        
культуры           
Приморского края  «

765 0801 5222500 023 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0592072 244 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

23.

«Мероприятия по профилактике           
правонарушений и  борьбе с               
преступностью: краевой фестиваль      
подростковой уличной культуры; краевой конкурс среди 
учреждений клубного типа на лучший сценарий и  
проведение массового мероприятия по правовому инфор-
мированию для 
детей; выездные тематические  
концерты, передвижные выставки работ изобразительного 
искусства, творческие встречи с талантливыми  
сверстниками, деятелями искусств;  семинары-практикумы,  
творческие лаборатории для специалистов       
    
          «

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0592074 244 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00

культурно-досуговых учреждений по организации про-
филактической работы среди населения и популяризации 
здорового образа жизни

24.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации в 
сфере культуры и искусства, в том числе:

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0000 0000000 000 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.1.

«Издание тактильных рукодельных книг для маленьких 
незрячих детей;        
создание условий для свободного доступа  инвалидов к 
зданию  
государственного казенного учреждения  культуры «При-
морская краевая библиотека для слепых»; приобретение 
тифлофлешплееров для библиотек-филиалов государ-
ственного казенного учреждения культуры «Приморская 
краевая библиотека для слепых» в г.г. Артеме и Уссурийске 
и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению»

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226210 001 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.

«Организация виртуальной экскурсии по залам краевого 
государственного автономного учреждения культуры  
«Приморская государственная        
картинная галерея» -  «Музей приходит в гости»; создание 
 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226210 622 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

интерактивной комнаты «Книга странствий» на базе крае-
вого государственного автономного учреждения культуры 
«Приморский государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева»

25.
«Мероприятия по социальной адаптации  инвалидов в 
сфере культуры и искусства, в том числе: 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0000 0000000 000 2840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.1.

«Краевой заочный конкурс «Юный  
эрудит» для детей - инвалидов Приморского края 
 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226240 001 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.

«Выставка художественных работ и декоративно - при-
кладного творчества, посвященная Всероссийской декаде 
инвалидов; 
новогодние праздники для детей -  
инвалидов Приморского края 
  
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226240 023 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.3.

«Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов При-
морского края;      
выездные концертные выступления самодеятельных 
творческих коллективов Приморья«Мы- вместе!» для 
инвалидов Приморского края; выставки декоративно-  при-
кладного творчества инвалидов Приморского края; краевой 
фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди 
общественных организаций инвалидов Приморского края 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226240 622 2270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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25.4.

«Создание двух автоматизированных рабочих мест для 
инвалидов по зрению в государственном казенном учреж-
дении культуры «Приморская краевая библиотека для 
слепых» в             г.г. Артеме и Уссурийске 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 5226260 001 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.

«Предоставление субсидий краевому государственному 
автономному учреждению культуры «Приморский театр 
оперы и балета» на мероприятия по подготовке и прове-
дению церемонии открытия Приморского театра оперы и 
балета в г. Владивостоке 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 4439900 622 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.
Строительство инновационного культурного центра в г. 
Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проек-
тно - сметной документации 

«департамент        
градостроительства 
Приморского края   
«

775 0801 4401700 003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на стро-
ительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в 
том числе проектно-изыскательские работы), находящихся 
в муниципальной собственности, и приобретение объектов 
культуры для муниципальных нужд

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0804 0599205 521 0,00 56856,16 116030,00 108000,00 62400,00

765 0804 0599205 522 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00

29.

«Предоставление         
субсидий из краевого бюджета социально ориентирован-
ным               
некоммерческим         
организациям, не являющимся  государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на реализацию культурных 
проектов 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0596042 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.

Реализация мероприятий по созданию инновационного 
культурного центра в                                             г. Владивосто-
ке (о. Русский), в том числе разработка проектно - сметной 
документации 

«департамент        
градостроитель-ства 
Приморского края  «

775 0801 0595149 414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных  образований Приморского края на приоб-
ретение светотехнического, звукоусиливающего оборудова-
ния для муниципальных учреждений культуры досугового 
типа, расположенных на территориях моногородов

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0804 0599241 521 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00

32. Организация работы «Резиденции Деда Мороза»
«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0597059 621 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

33. Проектирование, проектно-изыскательские работы для 
объектов культуры на территории Приморского края

«департамент        
градостроитель-ства 
Приморского края  «

775 0801 0592181 244 0,00 29000,00 38607,00 0,00 0,00

34.
Поощрение лучших учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений Приморского края, и их 
работников

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0595147 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0595148 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Стипендии лицам, обучающимся в краевых государствен-
ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиональным образовательным 
программам

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0704 0597059 622 0,00 1678,00 2187,12 2187,12 2187,12

36.

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих 
на  территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально   
значимых культурных мероприятий Приморского края

«департамент        
информационной политики    
Приморского края 
«

771 1204 0592084 244 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00

37.

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

«департамент        
информационной политики    
Приморского края 
«

771 1204 0592188 244 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00

38.

Изготовление и размещение на ресурсах информационных 
агентств информационных материалов, направленных на 
популяризацию социально - значимых культурных меро-
приятий Приморского края

«департамент        
информационной политики    
Приморского края 
«

771 1204 0592193 244 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

39.

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

«департамент        
информационной политики    
Приморского края 
«

771 1204 0592194 244 0,00 3295,00 3295,00 3295,00 0,00

40.

«Иные межбюджетные трансферты на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 
«

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0595146 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0595190 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

765 0801 0595190 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Светланская, д. 103

департамент градострои-
тель-ства Приморского края 775 0801 0594097 414 0,00 0,00 850000,00 150000,00 0,00

43.
Комплектование книжных фондов и обеспечение 
информационно-техническим оборудованием библиотек 
Приморского края

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0801 0592243 244 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00

44.
Субсидии бюджетам муниципальных образований При-
морского края на проведение ремонтно-реставрационных 
работ объектов культурного наследия местного значения

«департамент        
культуры           
Приморского края»

765 0804 0599249 521 0,00 0,00 0,00 53500,00 0,00

Приложение № 3
«к постановлению  

Администрации Приморского края от 31 декабря 2014 года № 575-па»
«Приложение № 7

к государственной программе Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие культуры  Приморского края на 2013-2017 годы» за счет средств краевого бюджета 
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей  средств федерального бюджета, бюджетов  государственных внебюджетных фондов,  иных внебюджетных 

источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края  в реализации муниципальных программ 

№ 
п/п

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

«Источники ресурсного обеспечения 
«

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

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

всего 2583607,38 1627015,27 1488462,77 1413675,89 1346156,71

федеральный бюджет 176405,70 157790,73 4057,50 4003,10 4223,80

краевой бюджет 2325804,95 1318632,23 2197105,97 1479201,78 1226895,05

бюджет муниципального образования 300,00 60643,00 49714,00 69214,71 26742,56

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 81096,73 107485,30 107585,30 107685,30 108295,30

1.

Финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания краевыми  го-
сударственными учреждениями культуры 
и искусства, краевыми государственными 
образовательными организациямив сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

всего 746558,29 971558,73 985937,65 986037,65 1019946,69

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 665461,56 864073,43 878352,35 878352,35 911651,39

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 81096,73 107485,30 107585,30 107685,30 108295,30
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1. Учреждениями культурно-досугового типа всего 12024,00 9419,90 11639,92 11139,92 11484,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10764,00 8096,90 10316,92 9816,92 10161,30

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 1260,00 1323,00 1323,00 1323,00 1323,00

1.2.
«Учреждениями 
театрально-концертного типа 
«

всего 406233,29 615773,95 620100,79 620600,79 635193,89

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 339906,56 523541,65 527868,49 528368,49 542961,59

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 66326,73 92232,30 92232,30 92232,30 92232,30

1.3. Учреждениями музейного типа всего 90924,00 94484,73 106788,79 106788,79 113105,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 79024,00 81354,73 93658,79 93658,79 99975,36

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 11900,00 13130,00 13130,00 13130,00 13130,00

1.4. Организациями дополнительного образова-
ния детей всего 12448,00 12821,44 13284,50 13284,50 14141,10

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 12448,00 12821,44 13284,50 13284,50 14141,10

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Профессиональными образовательными ор-
ганизацииями в сфере культуры и искусства всего 192766,00 206789,12 200695,36 200695,36 211883,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 192766,00 206789,12 200695,36 200695,36 211883,15

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Учреждениями библиотечного типа всего 32163,00 32269,59 33428,29 33528,29 34138,89

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 30553,00 31469,59 32528,29 32528,29 32528,89

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 1610,00 800,00 900,00 1000,00 1610,00

2.

Укрепление материально- технической 
базы краевых государственных учреждений 
культуры и искусства, краевых государствен-
ных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства, в том числе:  

всего 51758,00 91560,12 50270,50 46910,50 13910,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 51758,00 91560,12 50270,50 46910,50 13910,50

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Учреждений культурно-досугового типа всего 220,00 39800,00 36660,00 33300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 220,00 39800,00 36660,00 33300,00 300,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
«Учреждений 
театрально-концертного типа 
«

всего 39470,00 38462,12 9162,50 9162,50 9162,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 39470,00 38462,12 9162,50 9162,50 9162,50

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Учреждений музейного типа всего 2268,00 10618,00 2268,00 2268,00 2268,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2268,00 10618,00 2268,00 2268,00 2268,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Организаций дополнительного образования 
детей всего 4100,00 680,00 180,00 180,00 180,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4100,00 680,00 180,00 180,00 180,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Профессиональных образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства  всего 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Учреждений библиотечного типа всего 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники

3.

«Организация проведения социально 
значимых культурно-массовых мероприя-
тий, направленных на сохранение, создание, 
популяризацию культурных ценностей, 
патриотическое воспитание, в том числе 
мероприятий,  
приуроченных к празднованию государствен-
ных праздников: 
«

всего 53182,00 550,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 53182,00 550,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Учреждениями культурно-досугового типа всего 37600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 37600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Учреждениями театрально-концертного типа всего 10850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Профессиональными образовательными 
организациями в сфере культуры и искусства всего 4732,00 550,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4732,00 550,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или   

всего 951,00 8650,00 450,00 450,00 450,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 951,00 8650,00 450,00 450,00 450,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, в том 
числе:

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Учреждений театрально-концертного типа всего 500,00 8200,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 8200,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Профессиональных образовательных органи-
заций в сфере культуры и искусства всего 451,00 450,00 450,00 450,00 450,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 451,00 450,00 450,00 450,00 450,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Организация и проведение гастролей крае-
вых государственных театров и всего 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

«филармонии за пределами Приморского 
края,      
участие краевых государственных театров и 
филармонии в      
культурных мероприятиях за пределами 
Приморского края 
«

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
«Строительство театра   
оперы и балета 
«

всего 1321158,45 21148,77 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1321158,45 21148,77 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

Проведение реэкспозиции залов кра-
евого государственного автономного 
учреждения культуры «Приморский 
государственный  объединенный музей им.                                           
В.К. Арсеньева»

всего 15000,00 12000,00 11502,50 11522,50 12000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 15000,00 12000,00 11502,50 11522,50 12000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.

«Обеспечение участия талантливых обуча-
ющихся  краевых государственных образо-
вательных организаций в сфере культуры и 
искусства, творческих                 коллективов,  
отдельных исполнителей Приморского края 
в культурных мероприятиях, проводимых за 
пределами Приморского края, в том числе: 
«

всего 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1. Учреждениями культурно-досугового типа всего 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Профессиональными образовательными 
организациями в сфере культуры и искусства всего 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.

Исполнение краевыми государственными 
профессиональными образовательными 
организациями в сфере культуры и искусства 
публичных обязательств Приморского края 
перед физическим лицом в денежной форме 
от имени органа исполнительной власти 
Приморского края

всего 1819,50 1956,95 1395,35 1395,35 1395,35

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1819,50 1956,95 1395,35 1395,35 1395,35

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.

«Выполнение функций краевыми               
государственными казенными учреждениями 
по осуществлению библиотечного, справочно 
- библиографического, информационного  об-
служивания социально незащищенных слоев 
населения и просветительской деятельности  
«

всего 23899,00 25855,72 30644,65 30624,65 37637,81

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 23899,00 25855,72 30644,65 30624,65 37637,81

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Приморского 
края

всего 4784,00 0,00 664,00 664,00 664,00

федеральный бюджет 4784,00 0,00 664,00 664,00 664,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.

«Предоставление субсидий из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований  
Приморского края на приобретение  свето-
технического,   звукоусиливающего и    
иного специализированного     
оборудования для       
муниципальных учреждений культуры  
«

всего 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.
Мероприятия по проведению паспортизации 
объектов культурного наследия регионально-
го значения и 

всего 3000,00 7382,00 7382,00 7382,00 7677,28

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3000,00 7382,00 7382,00 7382,00 7677,28

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

установлению границ территорий и зон 
охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.
Организация проведения культурных 
мероприятий  департаментом культуры 
Приморского края

всего 14150,00 25000,00 26000,00 26000,00 26000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 14150,00 25000,00 26000,00 26000,00 26000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.
Проведение Международного  кинофестива-
ля стран Азиатско- Тихоокеанского региона 
«Меридианы Тихого»

всего 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.

Осуществление руководства и управления в 
сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации 

всего 24384,46 23533,10 23126,05 23126,05 24051,09

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 24384,46 23533,10 23126,05 23126,05 24051,09

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(департамент культуры Приморского края) государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

«Осуществление руководства и управления 
в сфере     
установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации (архивный отдел Приморского края)   
«

всего 5784,99 5843,24 6025,01 6025,01 6033,71

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 5784,99 5843,24 6025,01 6025,01 6033,71

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.

«Осуществление полномочий Российской 
Федерации по           
государственной охране объектов культурно-
го наследия федерального значения  
«

всего 3704,70 3476,60 3393,50 3339,10 3559,80

федеральный бюджет 3704,70 3476,60 3393,50 3339,10 3559,80

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.

«Выполнение краевым государственным 
казенным учреждением «Государственный 
архив Приморского края» функций по фор-
мированию и содержанию архивных фондов 
Приморского края 
«

всего 43485,99 44816,46 67338,44 45931,25 48000,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 43485,99 44816,46 67338,44 45931,25 48000,80

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

«Мероприятие, направленное на совер-
шенствование  инновационных форм и 
методов организации воспитательной работы, 
содержательного досуга и отдыха, развитие 
системы отдыха детей и подростков: проведе-
ние летних творческих школ 
для талантливых детей Приморского края   
«

всего 3000,00 2983,28 3000,00 3000,00 3000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3000,00 2983,28 3000,00 3000,00 3000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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22.

«Мероприятие по         
противодействию распространению наркоти-
ков: бесплатный прокат спектакля       
антинаркотической  направленности   
«

всего 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.

«Мероприятия по         
профилактике правонарушений и       
борьбе с преступностью (краевой фестиваль 
подростковой уличной культуры;  краевой 
конкурс среди учреждений клубного типа на 
лучший сценарий и проведение массового 
мероприятия по правовому  информирова-
нию для 
детей; выездные тематические концерты, 
передвижные выставки работ изобрази-
тельного  искусства, творческие встречи с 
талантливыми сверстниками, деятелями 
искусств; семинары-практикумы, творческие 
лаборатории для специалистов культурно-до-
суговых учреждений  
«

всего 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 2500,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по организации профилактической работы 
среди населения и популяризации здорового 
образа жизни)

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфра-
структуры и  информации в сфере культуры 
и искусства, в том числе:

всего 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.1.

«Издание тактильных рукодельных книг для 
маленьких     
незрячих детей; создание условий для 
свободного доступа  инвалидов к зданию 
государственного казенного учреждения 
культуры «Приморская краевая библиотека 
для слепых»; приобретение  
тифлофлешплееров для библиотек-филиалов 
государственного казенного учреждения  
 
«

всего 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«культуры«Приморская краевая библиотека 
для слепых» в г.г. Артеме и Уссурийске и 
библиотечных пунктов для инвалидов по 
зрению «

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.

«Организация виртуальной экскурсии по 
залам краевого государственного автоном-
ного учреждения культуры  «Приморская 
государственная        
картинная галерея» - «Музей приходит в 
гости»; создание       
интерактивной комнаты «Книга странствий» 
на базе краевого государственного автоном-
ного учреждения культуры «Приморский 
государственный        
объединенный музей имени  
В.К. Арсеньева» 
«

всего 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.

«Мероприятия по         
социальной адаптации  инвалидов 
в сфере культуры и искусства, в том числе: 
«

всего 2840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.1.

«Краевой заочный конкурс «Юный  
эрудит» для детей -     
инвалидов Приморского края 
«

всего 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.

Выставка художественных работ и декора-
тивно - прикладного творчества, посвя-
щенная Всероссийской декаде инвалидов; 
новогодние праздники для детей - инвалидов 
Приморского края

всего 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.3.

«Краевой смотр самодеятельности 
среди инвалидов  Приморского края;   выезд-
ные концертные    
выступления самодеятельных      
творческих коллективов 
Приморья «Мы - вместе!» для инвалидов 
Приморского края;      
выставки декоративно -  
прикладного творчества    
инвалидов Приморского края;  
краевой фестиваль народного 
творчества «Я талантлив!» среди обществен-
ных организаций инвалидов Приморского 
края   
«

всего 2270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.4.

«Создание двух                   
автоматизированных рабочих мест для       
инвалидов по зрению в  
государственном казенном учреждении куль-
туры «Приморская краевая библиотека для 
слепых» в                                             г.г. Артеме 
и Уссурийске 
«

всего 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.

Предоставление субсидий краевому государ-
ственному автономному учреждению куль-
туры «Приморский театр оперы и балета» на 
мероприятия по подготовке и проведению 
церемонии открытия Приморского театра 
оперы и балета в г. Владивостоке

всего 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.

«Строительство инновационного культурно-
го центра в                              г. Владивостоке (о. 
Русский), в том числе разработка проектно 
- сметной документации  
«

всего 166667,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 166667,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов культуры (в 
том числе проектно-изыскательские работы), 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, и приобретение объектов культуры для 
муниципальных нужд

всего 0,00 127785,16 165744,00 154285,71 89142,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 71856,16 116030,00 108000,00 62400,00

бюджет муниципального образования 0,00 55929,00 49714,00 46285,71 26742,56

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.

«Предоставление субсидий из краевого 
бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся 
государственными  
(муниципальными) учреждениями, на реали-
зацию культурных проектов 
«

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.
«Реализация мероприятий по созданию 
инновационного культурного центра в   
«

всего 0,00 135528,14 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 135528,14 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

г. Владивостоке (о. Русский), в том числе 
разработка проектно - сметной документации бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.

Предоставление субсидий из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных  образований 
Приморского края на приобретение светотех-
нического, звукоусиливающего оборудования 
для муниципальных учреждений культуры 
досугового типа, расположенных на террито-
риях моногородов

всего 0,00 15714,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 4714,00 0,00 0,00 0,00



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 45  
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО
государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Организация работы «Резиденции Деда 
Мороза» всего 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.
Проектирование, проектно-изыскательские 
работы для объектов культуры на территории 
Приморского края

всего 0,00 29000,00 38607,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 29000,00 38607,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.
Поощрение лучших учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселе-
ний Приморского края, и их работников

всего 1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Стипендии лицам, обучающимся в краевых 
государственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по профессиональным образовательным 
программам

всего 0,00 1678,00 2187,12 2187,12 2187,12

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1678,00 2187,12 2187,12 2187,12

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.

Изготовление и размещение на радиостан-
циях, вещающих на территории Примор-
ского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально   
значимых культурных мероприятий Примор-
ского края

всего 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. Изготовление и размещение на телеканалах, 
вещающих на территории Приморского края, всего 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00

информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально - значимых 
культурных мероприятий Приморского края

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.

Изготовление и размещение на ресурсах 
информационных агентств информационных 
материалов, направленных на популяри-
зацию социально - значимых культурных 
мероприятий Приморского края

всего 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.

Изготовление и размещение в печатных 
средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории Приморского края, 
информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально - значимых 
культурных мероприятий Приморского края

всего 0,00 3295,00 3295,00 3295,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3295,00 3295,00 3295,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. Иные межбюджетные трансферты на прове-
дение мероприятий по всего 0,00 1135,99 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1135,99 0,00 0,00 0,00

«подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет  
и развитие системы библиотечного дела  
с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 
«

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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41.

Иные межбюджетные трансферты на госу-
дарственную поддержку (грант) комплексно-
го развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограм-
мы «Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма»

всего 0,00 16400,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 16400,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. Комплексная реконструкция здания по адре-
су: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103 всего 0,00 0,00 850000,00 150000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 850000,00 150000,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.
Комплектование книжных фондов и обеспе-
чение информационно-техническим оборудо-
ванием библиотек Приморского края

всего 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.

Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на проведение 
ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия местного значения 

всего 0,00 0,00 0,00 76429,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 53500,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 22929,00 0,00

государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюд-
жетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Приложение № 4
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 575-па

 «Приложение № 9
к государственной программе 

Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 № 387-па

План реализации 
государственной программы Приморского края

«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) КБК (краевой бюджет)

Объем финанси-ро-
вания,
тыс. рублей
(2014 год)

начала реализа 
-ции

оконча -ния 
реализа -ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного       
задания краевыми       
государственными учреждениями культуры и искусства, 
краевыми государственными образовательными организациями в 
сфере культуры и искусства, 

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017 увеличение количества мероприятий, увеличение 

численности участников мероприятий 765 0000 0000000 000 864073,43

1 2 3 4 5 6 7 8

в том числе: 

1.1. Учреждениями культурно-досугового типа

1.2. Учреждениями
театрально-концертного типа

1.3. Учреждениями музейного типа

1.4. Организациями дополнительного образования детей

1.5. Профессиональными образовательными организациями в сфере 
культуры и искусства

1.6. Учреждениями библиотечного типа

2.

Укрепление материально-           
технической базы       
краевых государственных       
учреждений культуры и искусства, 
краевых государственных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства, в том числе:  

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием 

765 0000 0000000 000 91560,12
2.1. Учреждений культурно-досугового типа

2.2. Учреждений театрально-концертного типа

2.3. Учреждений музейного типа

2.4. Организаций дополнительного образования детей

2.5. Профессиональных образовательных организаций в сфере культу-
ры и искусства 

2.6. Учреждений библиотечного типа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Организация проведения  социально -  значимых культурно-мас-
совых мероприятий, направленных на сохранение, создание, 
популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, 
в том числе мероприятий, приуроченных к празднованию государ-
ственных праздников: департамент культуры 

Приморского края 2013 2017 увеличение количества мероприятий, увеличение 
численности участников мероприятий

765 0000 0000000 000 550,00
3.1. Учреждениями культурно-досугового типа

3.2. Учреждениями театрально-концертного типа

3.3. Профессиональными образовательными организациями в сфере 
культуры и искусства
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ОФИЦИАЛЬНО
4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полу-
ченных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреж-
дениями на праве оперативного управления, в том числе:  департамент культуры 

Приморского края 2013 2017
увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием

765 0000 0000000 000 8650,00

4.1. Учреждений театрально-концертного типа

4.2. Профессиональных образовательных организаций в сфере культу-
ры и искусства

1 2 3 4 5 6 7 8

5.

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

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение количества публичных показов 
спектаклей, выступлений, увеличение количества 
посещений театрально-концертных мероприятий,  
увеличение доли новых (возобновленных) постано-
вок в текущем репертуаре, увеличение количества 
новых (возобновленных) постановок 

765 0801 0592086 622 1500,00

6. Строительство театра оперы и балета
департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

2013 2014

введение в эксплуатацию современного здания 
позволит создать качественно новый конкуренто-
способный уровень театрального, музыкального и 
хореографического искусства

765 0801 0594077 414 21148,77

7.

Проведение реэкспозиции залов краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский государственный 
объединенный музей  
им. В.К. Арсеньева»

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием 

765 0801 0592087 622 12000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

8.

Обеспечение участия талантливых обучающихся краевых госу-
дарственных образовательных организаций в сфере культуры 
и искусства, творческих коллективов, отдельных исполнителей 
Приморского края в культурных мероприятиях, проводимых за 
пределами Приморского края, в том числе: департамент культуры 

Приморского края 2013 2017 увеличение количества мероприятий, увеличение 
численности участников мероприятий

765 0000 0000000 000 650,00

8.1. Учреждениями культурно-досугового типа

8.2. Профессиональными образовательными организациями в сфере 
культуры и искусства

9.

Исполнение краевыми государственными профессиональными 
образовательными организациями публичных обязательств При-
морского края перед физическим лицом в денежной форме от имени 
органа исполнительной власти Приморского края

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

исполнение полномочий по государственному обе-
спечению детей-сирот, обучающихся профессиональ-
ных образовательных организациях культуры

765 0000 0000000 000 1956,95

10.

Выполнение функций краевыми               
государственными казенными учреждениями по осуществлению       
библиотечного, справочно-             
библиографического, информационного обслуживания           
социально незащищенных слоев населения и просветительской 
деятельности

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017 реализация полномочий по библиотечному обслужи-

ванию населения
765 0000 0000000 000 25855,72

1 2 3 4 5 6 7 8

11.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Приморского края

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017 увеличение количества наименований социально 

значимой литературы 765 0801 0595144 540 664,00

12.

Предоставление        
субсидий из краевого бюджета бюджетам  муниципальных обра-
зований  Приморского края на приобретение светотехнического, 
звукоусиливающего и иного      
специализированного  оборудования для муниципальных учрежде-
ний культуры

департамент культуры 
Приморского края 2013 2013

увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием

765 0000 0000000 000 0,00

13.

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

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

строительство (приобретение) нового здания позво-
лит создать качественно новый конкурентоспособ-
ный уровень библиотечного обслуживания на основе 
внедрения современных технологий библиотеч-
но-информационной деятельности

765 0000 0000000 000 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

14.

Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ терри-
торий и зон охраны объектов культурного наследия регионального 
значения

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение количества объектов культурного 
наследия, на которых проведены мониторинговые 
исследования; увеличение доли объектов культурно-
го наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции; исполнение полномочий органа государствен-
ной власти Приморского края по установлению зон 
охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения

765 0804 0592054 244 7382,00

15. Организация проведения культурных мероприятий  департаментом 
культуры Приморского края

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий

765 0801 0592034 244 25000,00

16. Проведение Международного  кинофестиваля стран Азиатско - 
Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение доли охвата населения мероприятиями 
по эстетическо-воспитательной работе средствами 
кино

765 0801 0592088 621 50000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

17.

Осуществление руководства и          
управления в сфере установленных функций органов                
государственной власти субъектов Российской Федерации (депар-
тамент культуры Приморского края)

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

исполнение полномочий органа государственной 
власти Приморского края в сфере культуры и 
искусства, государственной охраны, сохранения, ис-
пользования и популяризации объектов культурного 
наследия

765 0000 0000000 000 23533,10

18.

Осуществление руководства и          
управления в сфере     
установленных функций органов                
государственной власти субъектов Российской Федерации (архив-
ный отдел Приморского края)

архивный отдел
Приморского края 2013 2017 исполнение полномочий органа государственной 

власти Приморского края
756 0000 0000000 000 5843,24

19.

Осуществление полномочий Российской Федерации по           
государственной охране объектов культурного наследия федераль-
ного  
значения

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

исполнение полномочий органа государственной 
власти Приморского края по государственной охране  
объектов культурного наследия федерального 
значения

765 0804 0595951 000 3476,60

20.

Выполнение краевым  государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Приморского края» функций по форми-
рованию и      
содержанию архивных фондов Приморского края

архивный отдел
Приморского края 2013 2017 исполнение полномочий органа государственной 

власти Приморского края
756 0000 0000000 000 44816,46

1 2 3 4 5 6 7 8

21.

Мероприятие, направленное на        
совершенствование  инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха, развитие 
системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих 
школ 
для талантливых детей Приморского края      

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение количества профильных слетов и 
фестивалей по организации отдыха и оздоровления 
детей, увеличение показателя оздоровительного 
эффекта в крае

765 0707 0592040 244 2983,28

22. Мероприятие по противодействию  распространению наркотиков: 
бесплатный прокат спектакля антинаркотической направленности        

департамент культуры 
Приморского края 2013 2017

увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 24 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, 
по отношению к общей численности указанной 
категории

765 0801 0592072 244 300,00

23.

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью (краевой фестиваль подростковой уличной культуры; 
краевой конкурс среди учреждений клубного типа на лучший 
сценарий и проведение массового мероприятия по правовому 
информированию для детей; выездные тематические концерты, 
передвижные выставки работ изобразительного искусства, творче-
ские встречи с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; 
семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов 
культурно-досуговых учреждений 

департамент культуры 
Приморс-кого края 2013 2017

увеличение доли охвата профилактическими 
мероприятиями детей и молодежи в возрасте от 10 
до 24 лет 765 0801 0592074 244 2500,00

1 2 3 4 5 6 7 8

по организации профилактической работы среди населения и попу-
ляризации здорового образа жизни)
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24.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры и 
искусства, в том числе:

департамент культуры 
Приморского края 2013 2013

увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями 
социокультурной направленности, вовлечение инва-
лидов в культурную и общественную жизнь края

765 0000 0000000 000 0,00

24.1.

Издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих 
детей;       
создание условий для свободного доступа  инвалидов к зданию 
государственного казенного учреждения  культуры «Приморская 
краевая библиотека для слепых»; приобретение тифлофлешплееров 
для библиотек-филиалов государственного казенного учреждения 
культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» в г.г. Арте-
ме и Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению

24.2.

Организация виртуальной экскурсии по залам краевого госу-
дарственного автономного учреждения культуры  «Приморская 
государственная       
картинная галерея» -  «Музей приходит в гости»; создание
интерактивной комнаты «Книга странствий» на базе краевого 
государственного автономного 

1 2 3 4 5 6 7 8

учреждения культуры «Приморский государственный объединен-
ный музей имени В.К. Арсеньева»

25. Мероприятия по социальной адаптации  инвалидов в сфере культу-
ры и искусства, в том числе:

департамент культуры 
Приморского края 2013 2013

увеличение доли охвата инвалидов мероприятиями 
социокультурной направленности, вовлечение инва-
лидов в культурную и общественную жизнь края

765 0000 0000000 000 0,00

25.1. Краевой заочный конкурс «Юный 
эрудит» для детей - инвалидов Приморского края

25.2.

Выставка художественных работ и декоративно-прикладного твор-
чества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов;
новогодние праздники для детей - 
инвалидов Приморского края

25.3.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского 
края;     
выездные концертные выступления самодеятельных творческих 
коллективов Приморья «Мы- вместе!» для инвалидов Приморского 
края; выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов 
Приморского края; краевой фестиваль народного творчества «Я 
талантлив!» среди общественных организаций инвалидов Примор-
ского края

25.4.
Создание двух автоматизированных рабочих мест для инвалидов по 
зрению в государственном казенном учреждении культуры «При-
морская краевая библиотека для слепых» в г.г. Артеме и 

1 2 3 4 5 6 7 8

Уссурийске

26.

Предоставление субсидий краевому государственному автоном-
ному учреждению культуры «Приморский театр оперы и балета» 
на мероприятия по подготовке и проведению церемонии открытия 
Приморского театра оперы и балета в г. Владивостоке

департамент культуры 
Приморского края 2013 2013

расширение спектра культурных услуг; увеличение 
количества публичных показов спектаклей, высту-
плений, иных культурных мероприятий

765 0000 0000000 000 0,00

27.
Строительство инновационного культурного центра в                                  
г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно - 
сметной документации

департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

2013 2013
создание многофункционального центра позволит 
создать качественно новый конкурентоспособный 
уровень учреждения культуры

775 0000 0000000 000 0,00

28.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на строительство, рекон-
струкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изы-
скательские работы), находящихся в муниципальной собственности, 
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд

департамент культуры 
Приморского края 2014 2017

уменьшение количества объектов культуры от обще-
го количества объектов, подлежащих строительству, 
реконструкции, ремонту

765 0804 0599205 521 56856,16

765 0804 0599205 522 15000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

29.

Предоставление        
субсидий из краевого бюджета социально ориентированным              
некоммерческим        
организациям, не являющимся  государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, на реализацию культурных проектов

департамент культуры 
Приморского края 2017 2017

создание условий для сохранения и возрождения 
культурного наследия региональных и местных 
национально-культурных автономий, народных 
художественных промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, театрального, музыкального, 
хореографического, фотографического и циркового 
искусства

765 0000 0000000 000 0,00

30.

Реализация мероприятий по созданию инновационного         
культурного центра в                                 
г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно- 
сметной документации  

департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

2014 2014
создание многофункционального центра позволит 
создать качественно новый конкурентоспособный 
уровень учреждения культуры

775 0801 0595149 414 135528,14

31.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных  образований Приморского края на приобретение 
светотехнического, звукоусиливающего оборудования для муници-
пальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на 
территориях моногородов

департамент культуры 
Приморского края 2014 2014

увеличение доли учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием

765 0804 0599241 521 11000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

32. Организация работы «Резиденции Деда Мороза» департамент культуры 
Приморского края 2014 2016

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий 765 0801 0597059 621 500,00

33.
Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов 
культуры на территории Приморского края

департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

2014 2014

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий 775 0801 0592181 244 29000,00

34.
Поощрение лучших учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений Приморского края, и их работников департамент культуры 

Приморского края 2013 2014 стимулирование работников с целью повышения 
качества их работы 765 0000 0000000 000 1250,00

35.
Стипендии лицам, обучающимся в краевых государственных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
профессиональным образовательным программам

департамент культуры 
Приморского края 2014 2016

увеличение доли детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию детей в школах 
дополнительного образования и  профессиональных 
образовательных организациях в области культуры 
и искусства, в общей численности учащихся детей 
Приморского края

765 0704 0597059 622 1678,00

1 2 3 4 5 6 7 8

36.

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на 
территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально значимых культурных 
мероприятий Приморского края

департамент информа-ци-
онной политики Примор-
ского края

2014 2016

обеспечение своевременного и качественного 
освещения социально значимых культурных 
мероприятий 771 1204 0592084 244 2000,00

37.

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

департамент информа-ци-
онной политики Примор-
ского края

2014 2016

обеспечение своевременного и качественного 
освещения социально значимых культурных 
мероприятий 771 1204 0592188 244 5000,00

38.

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств 
информационных материалов, направленных на популяризацию 
социально значимых культурных мероприятий Приморского края

департамент информа-ци-
онной политики Примор-
ского края

2014 2016

обеспечение своевременного и качественного 
освещения социально значимых культурных 
мероприятий 771 1204 0592193 244 4000,00

39.

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

департамент информа-ци-
онной политики Примор-
ского края

2014 2016

обеспечение своевременного и качественного 
освещения социально значимых культурных 
мероприятий 771 1204 0592194 244 3295,00

1 2 3 4 5 6 7 8

40.

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

департамент культуры 
Приморского края 2014 2014

увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием 

765 0801 0595146 540 1135,99

41.

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

департамент культуры 
Приморского края 2014 2014

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий

765 0801 0595190 612 4900,00

765 0801 0595190 622 11500,00

42. Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владивосток,  
ул. Светланская, д. 103

департамент градостро-
и-тельства Приморского 
края

2015 2016

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий 775 0801 0594097 414 0,00
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43.

Комплектование книжных фондов и обеспечение информацион-
но-техническим оборудованием библиотек Приморского края департамент культуры 

Приморского края 2015 2017
увеличение учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим 
оборудованием

765 0801 0592243 244 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

44.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия местного значения

департамент культуры 
Приморского края 2016 2016

увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий, увеличение количества посетителей 
культурно-досуговых мероприятий 765 0804 0599249 521 0,00

 Приложение № 5
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 575-па

 «Приложение № 10
к государственной программе 

Приморского края «Развитие культуры Приморского края 
на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 387-па

ОЦЕНКА
степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов 

на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации 
государственной программы Приморского края

«Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели Объем дополнительных ресурсов

С учетом дополнительных ресурсов 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

срок 

начала реализации окончания реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

1.

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного       
задания краевыми       
государственными учреждениями культуры и искусства, 
краевыми государственными образовательными организациями 

департамент культуры Приморского края 4710039,01 2013 2017
увеличение количества мероприятий, 
увеличение численности участников 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7

в сфере культуры и искусства, в том числе:  

1.1. Учреждениями культурно-досугового типа

1.2. Учреждениями
театрально-концертного типа

1.3. Учреждениями музейного типа

1.4. Организациями дополнительного образования детей

1.5. Профессиональными образовательными организациями в сфере куль-
туры и искусства

1.6. Учреждениями библиотечного типа

2.

Укрепление материально-           
технической базы       
краевых государственных       
учреждений культуры и искусства, 
краевых государственных образовательных организаций в сфере куль-
туры и искусства, в том числе:  

департамент культуры Приморского края 254409,62 2013 2017
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием 

2.1. Учреждений культурно-досугового типа

2.2. Учреждений
театрально-концертного типа

2.3. Учреждений музейного типа

2.4. Организаций дополнительного образования детей

2.5. Профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства

2.6. Учреждений библиотечного типа

1 2 3 4 5 6 7

3.

Организация проведения социально -  значимых культурно-
массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, попу-
ляризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том 
числе мероприятий, приуроченных к празднованию государственных 
праздников:

департамент культуры Приморского края 53732,00 2013 2017
увеличение количества мероприятий, 
увеличение численности участников 
мероприятий3.1. Учреждениями культурно-досугового типа

3.2. Учреждениями театрально-концертного типа

3.3. Профессиональными образовательными организациями в сфере куль-
туры и искусства

4.

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми 
государственными учреждениями на праве оперативного управления, 
в том числе:  

департамент культуры Приморского края 10951,00 2013 2017
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием4.1. Учреждений театрально-концертного типа

4.2. Профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства

5. Организация и проведение гастролей краевых департамент культуры Приморского края 3000,00 2013 2017 увеличение количества публичных показов 

1 2 3 4 5 6 7

государственных театров и филармонии за пределами Приморского 
края, участие краевых государственных театров и филармонии в куль-
турных мероприятиях за пределами Приморского края

спектаклей, выступлений, увеличение ко-
личества посещений театрально-концерт-
ных мероприятий,  увеличение доли новых 
(капитально- возобновленных) постановок 
художественных продуктов в текущем 
репертуаре, увеличение количества новых 
(капитально-возобновленных) постановок 
художественных продуктов   

6. Строительство театра оперы и балета департамент градостроительства Примор-
ского края 1342307,22 2013 2014

введение в эксплуатацию современного 
здания позволит создать качественно 
новый конкурентоспособный уровень 
театрального, музыкального и хореографи-
ческого искусства

7.
Проведение реэкспозиции залов краевого государственного автономно-
го учреждения культуры «Приморский государственный объединенный 
музей им. В.К. Арсеньева»

департамент культуры Приморского края 62025,00 2013 2017
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием 

1 2 3 4 5 6 7

8.

Обеспечение участия талантливых обучающихся краевых государ-
ственных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, 
творческих коллективов,  отдельных исполнителей Приморского края 
в культурных мероприятиях, проводимых за пределами Приморского 
края, в том числе:

департамент культуры Приморского края 1300,00 2013 2017
увеличение количества мероприятий, 
увеличение численности участников 
мероприятий8.1. Учреждениями культурно-досугового типа

8.2. Профессиональными образовательными организациями в сфере куль-
туры и искусства
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9.

Исполнение краевыми государственными образовательными учреж-
дениями среднего профессионального образования публичных обяза-
тельств Приморского края перед физическим лицом в денежной форме 
от имени органа исполнительной власти Приморского края

департамент культуры Приморского края 7962,50 2013 2017

исполнение полномочий по государствен-
ному обеспечению детейи-сирот, обуча-
ющихся в средних профессиональных 
образовательных учреждениях культуры

10.

Выполнение функций краевыми               
государственными казенными учреждениями по осуществлению       
библиотечного, справочно-             
библиографического, информационного обслуживания           
социально незащищенных слоев населения и просветительской 
деятельности          

департамент культуры Приморского края 148661,83 2013 2017 реализация полномочий по библиотечному 
обслуживанию населения

1 2 3 4 5 6 7

11.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований Приморского края

департамент культуры Приморского края 6776,00 2013 2017 увеличение количества наименований 
социально значимой литературы

12.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам       
муниципальных образований            
Приморского края на приобретение светотехнического, звукоусилива-
ющего и иного                  
специализированного  оборудования для муниципальных          
учреждений культуры  

департамент культуры Приморского края 12300,00 2013 2013
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием

13.
Приобретение (строительство) здания для государственного бюджетно-
го учреждения культуры «Приморская краевая публичная      
библиотека им. А.М. Горького»             

департамент культуры Приморского края 0,00 2014 2017

строительство (приобретение) нового зда-
ния позволит создать качественно новый 
конкурентоспособный уровень библиотеч-
ного обслуживания на основе внедрения 
современных технологий библиотечно-ин-
формационной деятельности

14.
Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного 
наследия регионального значения и установлению границ территорий и 
зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

департамент культуры Приморского края 32823,28 2013 2017

увеличение количества объектов культур-
ного наследия, на которых проведены мо-
ниторинговые исследования; увеличение 
доли объектов культурного 

1 2 3 4 5 6 7

наследия, включенных в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; исполне-
ние полномочий органа государственной 
власти Приморского края по установлению 
зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения

15. Организация проведения культурных мероприятий  департаментом 
культуры Приморского края департамент культуры Приморского края 117150,00 2013 2017

увеличение количества культурно-досуго-
вых мероприятий, увеличение количе-
ства посетителей культурно-досуговых 
мероприятий

16. Проведение Международного  кинофестиваля стран Азиатско- Тихоо-
кеанского региона «Меридианы Тихого» департамент культуры Приморского края 250000,00 2013 2017

увеличение доли охвата населения меро-
приятиями по эстетическо-воспитательной 
работе средствами кино

17.
Осуществление руководства и          
управления в сфере установленных функций органов                
государственной власти субъектов Российской Федерации 

департамент культуры Приморского края 118220,75 2013 2017
исполнение полномочий органа государ-
ственной власти Приморского края в сфере 
культуры и искусства, 

1 2 3 4 5 6 7

(департамент культуры Приморского края)
государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации объектов 
культурного наследия

18.

Осуществление руководства и          
управления в сфере     
установленных функций органов                
государственной власти субъектов Российской Федерации (архивный 
отдел Приморского края)

архивный отдел  Приморского края  29711,96 2013 2017 исполнение полномочий органа государ-
ственной власти Приморского края

19.
Осуществление полномочий Российской Федерации по           
государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения 

департамент культуры Приморского края 17473,70 2013 2017

исполнение полномочий органа государ-
ственной власти Приморского края по 
государственной охране объектов культур-
ного наследия федерального значения

20.
Выполнение краевым  государственным казенным учреждением «Госу-
дарственный архив Приморского края» функций по формированию и      
содержанию архивных фондов Приморского края

архивный отдел  Приморского края  249572,94 2013 2017 исполнение полномочий органа государ-
ственной власти Приморского края

21.

Мероприятие, направленное на        
совершенствование инновационных форм и методов организации 
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха, развитие 
системы отдыха детей и подростков: проведение летних творческих 
школ для талантливых детей Приморского края

департамент культуры Приморского края 14983,28 2013 2017

увеличение количества профильных слетов 
и фестивалей по организации отдыха и оз-
доровления детей, увеличение показателя 
оздоровительного эффекта в крае

1 2 3 4 5 6 7

22. Мероприятие по противодействию распространению наркотиков: бес-
платный прокат спектакля антинаркотической направленности департамент культуры Приморского края 600,00 2013 2017

увеличение доли лиц в возрасте от 10 до 
24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории

23.

Мероприятия по         
профилактике  правонарушений и       
борьбе с преступностью (краевой фестиваль  подростковой уличной 
культуры;  краевой конкурс среди учреждений клубного типа на луч-
ший сценарий и проведение  
массового мероприятия по правовому  информированию для детей; 
выездные тематические  
концерты, передвижные выставки работ изобразительного искусства, 
творческие встречи с талантливыми сверстниками, деятелями искусств; 
семинары-практикумы, творческие лаборатории для специалистов       
культурно-досуговых учреждений по организации профилактической 
работы среди населения и популяризации  здорового образа жизни)

департамент культуры Приморского края 2500,00 2013 2017
увеличение доли охвата профилактиче-
скими мероприятиями детей и молодежи в 
возрасте от 10 до 24 лет

1 2 3 4 5 6 7

24.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере культуры и искусства, 
в том числе:

департамент культуры Приморского края 1480,00 2013 2013

увеличение доли охвата инвалидов меро-
приятиями социокультурной направленно-
сти, вовлечение инвалидов в культурную и 
общественную жизнь края

24.1.

Издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих 
детей; создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию 
государственного казенного учреждения культуры «Приморская 
краевая библиотека для слепых»; приобретение тифлофлешплееров 
для библиотек-филиалов государственного казенного учреждения 
культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» в г.г. Артеме и 
Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению

24.2.

Организация виртуальной экскурсии по залам краевого государствен-
ного автономного учреждения культуры «Приморская государственная 
картинная галерея» - «Музей приходит в гости»; создание интерактив-
ной комнаты «Книга странствий» на базе краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский государственный 
объединенный музей имени  
В.К. Арсеньева»

1 2 3 4 5 6 7

25. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и 
искусства, в том числе:

департамент культуры Приморского края 2840,00 2013 2013

увеличение доли охвата инвалидов меро-
приятиями социокультурной направленно-
сти, вовлечение инвалидов в культурную и 
общественную жизнь края

25.1. Краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей - инвалидов 
Приморского края  

25.2.
Выставка художественных работ и декоративно-прикладного  твор-
чества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние 
праздники для детей - инвалидов Приморского края  

25.3.

Краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского 
края; выездные концертные выступления самодеятельных творческих 
коллективов Приморья «Мы - вместе!» для инвалидов Приморского 
края; выставки декоративно - прикладного творчества инвалидов края; 
краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди обще-
ственных организаций инвалидов Приморского края  

25.4.
Создание двух автоматизированных рабочих мест для инвалидов по 
зрению в государственном казенном учреждении культуры «Примор-
ская краевая библиотека для слепых» в г. г. Артеме и Уссурийске

1 2 3 4 5 6 7
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ОФИЦИАЛЬНО
26.

Предоставление субсидий краевому государственному автономному 
учреждению культуры «Приморский театр оперы и балета» на меропри-
ятия по подготовке и проведению церемонии открытия Приморского 
театра оперы и балета в  
г. Владивостоке

департамент культуры Приморского края 30000,00 2013 2013

расширение спектра культурных услуг; 
увеличение количества публичных показов 
спектаклей, выступлений, иных культур-
ных мероприятий

27.

Строительство инновационного         
культурного центра в  
г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно - смет-
ной документации  

департамент градостроительства Примор-
ского края 166667,00 2013 2013

создание многофункционального центра 
позволит создать качественно новый 
конкурентоспособный уровень учреждения 
культуры

28.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов культуры для муниципальных нужд

департамент культуры Приморского края 536957,43 2014 2017
уменьшение количества объектов культуры 
от общего количества объектов, подлежа-
щих капитальному ремонту

29.

Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными       
(муниципальными) учреждениями, на реализацию культурных 
проектов

департамент культуры Приморского края 0,00 2017 2017

создание условий для сохранения и воз 
рождения культурного наследия регио-
нальных и местных национально-культур-
ных автономий, народных художественных 

1 2 3 4 5 6 7

промыслов и декоративно-прикладного 
искусства, театрального, музыкального, 
хореографического, фотографического и 
циркового искусства

30.
Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного 
центра в                               г. Владивостоке (о. Русский), в том числе 
разработка проектно – сметной документации

департамент градостроительства Примор-
ского края 135528,14 2014 2014

создание многофункционального центра 
позволит создать качественно новый 
конкурентоспособный уровень учреждения 
культуры

31.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных  образований Приморского края на приобретение светотех-
нического, звукоусиливающего оборудования для муниципальных 
учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях 
моногородов

департамент культуры Приморского края 15714,00 2014 2014
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием

32. Организация работы «Резиденции Деда Мороза» департамент культуры Приморского края 2000,00 2014 2016 увеличение доли охвата населения куль-
турно-досуговыми мероприятиями 

33. Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов куль-
туры на территории Приморского края департамент культуры Приморского края 67607,00 2014 2014

уменьшение количества объектов культуры 
от общего количества объектов, подлежа-
щих капитальному ремонту

1 2 3 4 5 6 7

34. Поощрение лучших учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений Приморского края, и их работников департамент культуры Приморского края 2500,00 2013 2014 стимулирование работников с целью 

повышения качества их работы

35.
Стипендии лицам, обучающимся в краевых государственных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по профессио-
нальным образовательным программам

департамент культуры Приморского края 8239,36 2014 2017
исполнение полномочий органа государ-
ственной власти Приморского края в сфере 
культуры и искусства

36.
Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально   значимых культурных мероприятий 
Приморского края

департамент       
информационной политики   
Приморского края

6000,00 2014 2016
обеспечение своевремен-ного  и каче-
ственного освещения социально-значимых 
культурных мероприятий

37.

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на террито-
рии Приморского края, информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий 
Приморского края

департамент       
информационной политики   
Приморского края

15000,00 2014 2016
обеспечение своевремен-ного  и каче-
ственного освещения социально-значимых 
культурных мероприятий

38.
Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств 
информационных материалов, направленных на популяризацию соци-
ально - значимых культурных мероприятий Приморского края

департамент       
информационной политики   
Приморского края

12000,00 2014 2016
обеспечение своевремен-ного  и каче-
ственного освещения социально-значимых 
культурных мероприятий

39. Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информа-
ции, распространяемых

департамент       
информационной политики   9885,00 2014 2016 обеспечение своевремен-ного  и качествен-

ного освещения социально-
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на территории Приморского края, информационных материалов, 
направленных на популяризацию социально - значимых культурных 
мероприятий Приморского края

Приморского края значимых культурных мероприятий

40.

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

департамент культуры Приморского края 1135,99 2014 2014
увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием

41.

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

департамент культуры Приморского края 16400,00 2014 2014

увеличение количества культурно-досуго-
вых мероприятий, увеличение количе-
ства посетителей культурно-досуговых 
мероприятий

42. Комплексная реконструкция здания по адресу: г. Владивосток, ул. 
Светланская, д. 103

департамент градостроительства Примор-
ского края 1000000,00 2015 2016

увеличение количества культурно-досуго-
вых мероприятий, увеличение количе-
ства посетителей культурно-досуговых 
мероприятий

43.
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-тех-
ническим оборудованием библиотек Приморского края департамент культуры Приморского края 60000,00 2015 2017

увеличение учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием

44.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия местного значения

департамент культуры Приморского края 76429,00 2016 2016

увеличение количества культурно-досуго-
вых мероприятий, увеличение количе-
ства посетителей культурно-досуговых 
мероприятий

Приложение № 6
 к постановлению 

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 575-па

«Приложение 
к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на строительство, 

реконструкцию, ремонт объектов 
культуры (в том числе проектно-

 изыскательские работы), находящихся 
в муниципальной собственности 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий и их значения  

на 2014-2017 годы

№п/п Наименование
субсидий

Наименова-ние 
целевого 
показателя  результатив-ности

Едини-ца
измере-ния

Значение целевого показателя результативности предоставления 
субсидий

Итоговое значение целевого 
показателя  результатив-ности 
предоставле-ния субсидий

Срок достижения итогового целе-
вого показателя результатив-но-
сти предоставле-ния субсидий2014 2015 2016 2017

1.

Субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов культуры (в том числе проектно-и-
зыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности, и приобретение 
объектов культуры для муниципальных нужд

увеличение количества отремон-
ти-рованных муниципа-льных 
учреждений культуры При-
мор-ского края

ед. 33 33 0 0 48 2016
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576-па
31 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 16 апреля 
2014 года № 137-па «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований 

Приморского края на 2014 год»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-

ского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 2014 
год, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 16 апреля 2014 года № 137-па «Об утверждении распределения 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и 
развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

 
Приложение 

к постановлению 
Администрации Приморского края 

от 31 декабря 2014 года № 576-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных образований Примор-
ского края

Субсидии бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на мероприятия по созданию и развитию системы 
газоснабжения муниципальных образований Приморского 
края, рублей

1. Артемовский городской округ 19 839 664,68

2. Владивостокский городской округ 15 243 418,20

3. Спасский муниципальный район, в т.ч. 21 108 888,14

Хвалынское сельское поселение 21 108 888,14

4. Уссурийский городской округ 13 510 000,00

Итого 69 701 971,02

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578-па
31 декабря 2014 года

О мерах по реализации Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Закона Приморского края от 2 августа 2005 
года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», в целях реализации 
Закона Приморского края от 25 декабря 2014 года № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к исполнению краевой бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
2. Организовать исполнение краевого бюджета в соответствии с кассовым планом на 2015 год, со сводной бюджетной росписью на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
3. Осуществлять изменение сводной бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств по главным распоря-

дителям средств краевого бюджета (главным администраторам источников финансирования дефицита краевого бюджета) в соответствии 
с приказом департамента финансов Приморского края от 21 декабря 2010 года № 97 «Об утверждении Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств краевого бюджета». 

4. Главным распорядителям средств краевого бюджета, главным администраторам доходов краевого бюджета, главным администрато-
рам источников финансирования дефицита краевого бюджета: 

в течение первых 15 рабочих дней 2015 года произвести возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением субсидий на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования); 

в течение первых семи рабочих дней 2015 года произвести возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 
2015 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в форме субсидий на 
модернизацию региональных систем дошкольного образования; 

в срок до 1 февраля 2015 года направить информацию в установленной форме соответствующим главным администраторам доходов 
федерального бюджета от возврата остатков (далее - главные администраторы доходов федерального бюджета) о наличии потребности в 
не использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
краевому бюджету в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, для ее подтверждения соответ-
ствующими главными администраторами доходов федерального бюджета; 

в срок до 1 апреля 2015 года привести государственные программы Приморского края в соответствие с Законом Приморского края от 
25 декабря 2014 года № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в соответствии с требованиями 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в срок до 1 апреля 2015 года обеспечить подтверждение потребности главным администраторам доходов местного бюджета по возврату 
не использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и представить в департамент финансов Приморского 
края уведомления по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817), сформированные главными администраторами доходов 
краевого бюджета; 

представить в департамент финансов Приморского края уведомления по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817), 
сформированные главными администраторами доходов федерального бюджета, в целях подтверждения сумм не использованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2014 году в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также потребности в них в 2015 году; 

осуществить принятие решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – целевые средства), не использованных в 2014 году, а 
также возврат указанных средств в бюджеты муниципальных образований Приморского края в соответствии с отчетом о расходах бюд-
жета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным распорядителем средств краевого 
бюджета, и направленного: 

не позднее 15 календарных дней со дня их поступления в краевой бюджет (в отношении целевых средств, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований за счет средств из федерального бюджета); 

не позднее 30 календарных дней со дня их поступления в краевой бюджет (в отношении целевых средств, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований за счет средств из краевого бюджета); 

при формировании сведений, необходимых для составления в установленном порядке кассового плана исполнения краевого бюджета 
на текущий финансовый год, учитывать сроки и объемы оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, 
иным договорам, определенные при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также объемы 
и сроки перечисления межбюджетных трансфертов, субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, уста-
новленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, Администрации Приморского края и соглашениях на предоставление 
указанных средств. 

5. Главным администраторам доходов краевого бюджета: 
5.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению задолженности 

по их уплате; 
5.2. Предоставлять ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в департамент финансов Приморского 

края: 
аналитические материалы по исполнению краевого бюджета в части доходов с указанием причин перевыполнения (невыполнения) 

бюджетных назначений (при администрировании доходов в виде штрафов за административные правонарушения - дополнительно сведе-
ния о начисленных и уплаченных суммах); 

информацию о наличии сумм невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет; 
информацию о динамике недоимки (задолженности) по состоянию на 1 число отчетного месяца в сравнении с недоимкой (задолжен-

ностью) на 1 января текущего года по администрируемым источникам доходов и мерах по ее снижению, в том числе об организации 
претензионно-исковой работы по взысканию недоимки (задолженности); 

5.3. Предоставлять в департамент финансов Приморского края в течение трех рабочих дней со дня изменения полномочий главного 
администратора доходов краевого бюджета информацию в целях внесения изменений в состав закрепленных за ним кодов классификации 
доходов. 

6. Департаменту финансов Приморского края: 
6.1. В I квартале 2015 года утвердить форму отчетов: 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Приморского края на 2015 год; 

о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджетов поселений Приморского края на 2015 год; 

6.2. Предоставлять органам исполнительной власти Приморского края, структурным подразделениям аппарата Администрации При-
морского края: 

с периодичностью каждые пять дней информацию о поступивших доходах в виде книги доходов на диске обмена (R:); 
ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о поступлениях и динамике недоимки по на-

логам в разрезе видов экономической деятельности, о средней заработной плате по полному кругу организаций и по видам экономической 
деятельности на диске обмена (R:); 

6.3. Предоставлять муниципальным образованиям Приморского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, информацию о динамике недоимки по региональным налогам; 

6.4. Осуществлять мониторинг просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств краевого бюджета, кра-
евых государственных казенных учреждений, муниципальных образований Приморского края, а также остатков денежных средств на 
лицевых счетах главных распорядителей средств краевого бюджета, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, функции и полномочия учредителей которых выполняют органы исполнительной власти Приморского края, органы 
местного самоуправления, в целях обеспечения результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

7. Главным распорядителям средств краевого бюджета: 
7.1. Обеспечить в срок до 1 февраля 2015 года принятие нормативных правовых актов об установлении порядка расходования субвен-

ций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края; 
7.2. Обеспечить в срок до 1 марта 2015 года принятие нормативных правовых актов, предусматривающих порядки предоставления и 

расходования в 2015 году субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в соот-
ветствии с требованиями статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7.3. Обеспечить в срок до 1 марта 2015 года принятие нормативных правовых актов, предусматривающих порядки определения объема 
и предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями; 

7.4. Представлять в департамент финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана заявки на финансирование 
расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета 
Законом Приморского края от 25 декабря 2014 года № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
и сводной бюджетной росписью на 2015 год, после их согласования с курирующими (первыми) вице-губернаторами Приморского края; 

7.5. Обеспечить: 
а) соответствие обоснований бюджетных ассигнований бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом Приморского края от 

25 декабря 2014 года № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 
б) при формировании предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов и (или) в лимиты бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внесение соответствующих изменений 
в обоснования бюджетных ассигнований; 

7.6. Осуществлять мониторинг за исполнением краевыми государственными учреждениями установленных им государственных за-
даний и обеспечивать размещение результатов указанного мониторинга на страницах органов исполнительной власти Приморского края 
на официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет в сроки, установленные постановлениями Администрации 
Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края» и от 2 июня 2011 года № 144-па 
«О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям». 

8. Установить, что: 
8.1. Получателям средств краевого бюджета с 1 января 2015 года обеспечить представление в Управление Федерального казначей-

ства по Приморскому краю сведений о принятых бюджетных обязательствах по государственным контрактам, договорам, сведения 
о которых подлежат включению в предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов, оформленных в соответствии 
с требованиями и сроками, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 года  
№ 98н «О порядке учёта бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета». 

8.2. Получатели средств краевого бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) от имени Приморского края о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном законодательством порядке соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов вправе предусматривать авансовые платежи: 

а) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и 
об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; о подготовке и переподготовке кадров; об участии в семинарах; о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; о проведении государственной 
экологической экспертизы; о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства; 
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом; о предоставлении услуг 
по обеспечению проживанием и транспортным обслуживанием Губернатора Приморского края во время его служебных командировок; 
об оплате стоимости лечения и дорогостоящего расходного материала гражданам, направленным департаментом здравоохранения При-
морского края в межтерриториальные центры Российской Федерации; по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств; по договорам обязательного государственного страхования гражданских служащих; об ор-
ганизации и проведении спортивных мероприятий; о приобретении путевок, связанных с проведением оздоровительной кампании детей; 
о гастрольной деятельности; о присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения и за увеличение потребляемой мощности, о 
разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; о приобретении сырья и материалов по 
статье классификации операций сектора государственного управления 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»; о стацио-
нарном социальном обслуживании и предоставлении социальных услуг детям-инвалидам с физическими недостатками, направленным 
департаментом труда и социального развития Приморского края в учреждения, расположенные за пределами Приморского края, услуг 
по обеспечению питанием, проживанием, транспортным и культурным обслуживанием школьников и их сопровождающего во время уча-
стия во Всероссийской олимпиаде школьников; 

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства в отношении объектов, находящихся в собственности Приморского края, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Администрации Приморского края: 

на сумму, не превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процен-
тов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год; 

на сумму, превышающую 600 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, с последующим авансированием выполняемых работ после под-
тверждения выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа 
(с ограничением общей суммы последующего авансирования не более 70 процентов суммы договора (государственного контракта); 

в) по договорам (государственным контрактам) энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии с гаранти-
рующим поставщиком по тарифу, установленному органом исполнительной власти Приморского края в области государственного регу-
лирования тарифов для данной категории потребителей, и свободным (нерегулируемым) ценам за потребленный объем электрической 
энергии (мощности) в размере: 

до 30 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, в срок до 10-го числа этого месяца; 

до 40 процентов стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, в срок до 25-го числа этого месяца; 

г) до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Администрации Приморского края. 

8.3. По договорам, заключенным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подлежащим 
оплате за счет средств краевого бюджета, оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги осуществляется после 
фактического их получения в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2015 год. 

9. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края предоставлять в департамент финансов Приморского 
края следующую информацию: 

в срок до 16 мая 2015 года - о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в краевой бюджет по итогам работы за 2014 год, в разрезе краевых 
государственных унитарных предприятий; 

в срок до 1 июля 2015 года - о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, перечисленной в краевой бюджет по итогам работы за 2014 год, в разрезе краевых государствен-
ных унитарных предприятий; 

ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, - о погашении краевыми государственными унитарными 
предприятиями задолженности по перечислению в краевой бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, по итогам работы за 2009 - 2013 годы, а также мерах, принимаемых к предприятиям - должникам; 

в срок до 1 сентября 2015 года - о размере дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Приморского края, 
поступивших в краевой бюджет по результатам работы за 2014 год, в разрезе открытых акционерных обществ. 

10. Департаменту экономики и стратегического развития Приморского края ежеквартально, до 30 числа второго месяца, следующего 
за отчетным кварталом, предоставлять в департамент финансов Приморского края сводные данные о крупнейших организациях Примор-
ского края. 

11. В целях реализации части 7 статьи 10 Закона Приморского края от 25 декабря 2014 года № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

11.1. Главные распорядители средств краевого бюджета в отношении межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из краевого бюджета в местный бюджет в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, включенных в перечень, 
утверждаемый Администрацией Приморского края (далее соответственно - межбюджетные трансферты, включенные в перечень, пере-
чень): 

а) в течение 14 дней со дня утверждения перечня принимают правовые акты, содержащие следующие положения: 
наименование территориального органа Федерального казначейства, которому передаются полномочия получателя средств краевого 

бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень (далее - переданные полномочия); 
наименование межбюджетных трансфертов, включенных в перечень (с указанием наименования местного бюджета, кода классифика-

ции расходов краевого бюджета, кода дополнительной классификации по которому подлежат учету операции по перечислению межбюд-
жетных трансфертов, включенных в перечень, из краевого бюджета и кода классификации доходов бюджетов, по которому подлежат учету 
операции по поступлению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, в местный бюджет); 

наименование нормативных правовых актов Администрации Приморского края, утверждающих порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов, включенных в перечень, и их распределение; 

порядок информационного взаимодействия между главным распорядителем средств краевого бюджета и территориальным органом 
Федерального казначейства, осуществляющим переданные полномочия; 

б) в течение пяти рабочих дней со дня принятия правовых актов, предусмотренных абзацем первым подпункта «а» пункта 11.1, на-
правляют их копии в территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий переданные полномочия, и в финансовый 
орган муниципального образования Приморского края, бюджету которого предоставляются межбюджетные трансферты, включенные в 
перечень; 

11.2. Предоставление межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, пре-
дельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по переданным полномочиям, 
открытом в установленном Федеральным казначейством порядке главному распорядителю средств краевого бюджета как получателю 
средств краевого бюджета в территориальном органе Федерального казначейства, осуществляющем переданные полномочия. 

12. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C35B12603ADC08A94DFCF245C253C8225FD9DFEWAMDC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215B2F62DC7AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215D2D6DDF7AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2A62D97AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2B6EDE7AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2A62D97AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C35B12603ADC08A94DFCF245C253C8225FD9DFEAD358563D0175D1A6E5CFDW7MEC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C35B12603ADC08A93D6CA235D253C8225FD9DFEAD358563D0175D1A6D58F4W7MAC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C35B12603ADC08A93D6CA235D253C8225FD9DFEAD358563D0175D1A6D58F4W7MAC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C35B12603ADC08A94DFCF245C253C8225FD9DFEAD358563D0175E1B6EW5MCC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2A62D97AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2A62D97AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4205F2F68DA7AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C420582B6DD87AA6C0A9A43FD2W2M4C
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=DC7F72F733828F65AEB9D5DCFD25CEB5DF53878E3569839A26956C456E59E9D8DBF13293826F92881Fl5G
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215C2A62D97AA6C0A9A43FD2249F4E1F5E605FF076B5D1W5M1C
http://domino.primorsky.ru/is-apk/k-protokol.nsf/3979d59e8c783e46ca25737d00157965/%5ClPar69
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215E2E6DD87AA6C0A9A43FD2249F4E1F5E605FF57EBCD6W5MFC
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=84863110959CB57A2F1C2BBC306FF3CF8B9880C4215E2E6DD87AA6C0A9A43FD2249F4E1F5E605FF57EBCD6W5MFC


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 53  
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577-па
31 декабря 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 385-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Информационное общество» на 2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 апреля 
2013 года № 144-па, от 20 июня 2013 года № 254-па, от 29 октября 2013 года № 382-па, от 20 декабря 2013 года № 488-па, от 30 декабря 2013 
года № 509-па, от 31 января 2014 года № 25-па, от 14 апреля 2014 года № 123-па, от 15 августа 2014 года № 309-па, от 6 октября 2014 года 
№ 399-па, от 11 ноября 2014 года № 459-па) (далее – государственная программа), следующие изменения: 

1.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования программы» паспорта государственной программы: 
в абзаце первом цифры «3837500,03» цифрами «4203500,03»; 
в абзаце четвертом цифры «869692,98» цифрами «991692,98»; 
в абзаце пятом цифры «744289,91» цифрами «866289,91»; 
в абзаце шестом цифры «545065,10» цифрами «667065,10»; 
в абзаце восьмом цифры «123836,88» цифрами «113836,88»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «20000,00» цифрами «10000,00»; 
в абзаце двенадцатом цифры «642162,43» цифрами «622019,57»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «199172,29» цифрами «179029,43»; 
1.2. Заменить в абзаце шестом раздела 5 государственной программы слова «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не свя-
занные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным 
заданием» словами «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения госу-
дарственного задания»; 

1.3. Заменить в разделе 8 государственной программы: 
в абзаце первом цифры «3837500,03» цифрами «4203500,03»; 
в абзаце четвертом цифры «869692,98» цифрами «991692,98»; 
в абзаце пятом цифры «744289,91» цифрами «866289,91»; 
в абзаце шестом цифры «545065,10» цифрами «667065,10»; 
в абзаце восьмом цифры «123836,88» цифрами «113836,88»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «20000,00» цифрами «10000,00»; 
в абзаце двенадцатом цифры «642162,43» цифрами «622019,57»; 
в абзаце пятнадцатом цифры «199172,29» цифрами «179029,43»; 
1.4. Дополнить пункт 2 раздела «Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной вла-

сти Приморского края и органов местного самоуправления» приложения № 2 к государственной программе подпунктом 2.6 следующего 
содержания: 

« 

2.6.

Приобретение компьютерного и телекоммуникационно-
го оборудования, оргтехники, программного обеспече-
ния в рамках мероприятия по созданию многофункци-
ональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае

департамент информа-
тизации и телекомму-
никаций Приморского 
края

2015 2015

»;
 

1.5. Изложить пункт 3.2 раздела «Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» приложения № 
2 к государственной программе в следующей редакции: 

« 

3.2.
Предоставление субсидии краевому государственному 
бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» на 
иные цели

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

2014 2017

»;
 

1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.9. В подпрограмме «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов 

местного самоуправления» государственной программы (далее – подпрограмма 1): 
1.9.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «1035800,19» цифрами «1108,859,71»; 
в абзаце четвертом цифры «263959,53» цифрами «288344,17»; 

в абзаце пятом цифры «160519,60» цифрами «184809,84»; 
в абзаце шестом цифры «160000,00» цифрами «184384,64»; 
в абзаце восьмом цифры «123836,88» цифрами «113836,88»; 
в абзаце десятом цифры «20000,00» цифрами «10000,00»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «420375,43» цифрами «400232,57»; 
в абзаце тринадцатом цифры «153458,29» цифрами «133315,43»; 
1.9.2. Изложить в разделе 5 подпрограммы 1: 
абзац пятый в следующей редакции: 
«предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на приобретение основных средств, капитальный 

ремонт зданий и помещений, приобретение и внедрение программного комплекса в соответствии с постановлением Администрации При-
морского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения государственного задания»;»; 

абзац шестой в следующей редакции: 
«предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созда-

нию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с порядком, представлен-
ном в приложении № 1 к подпрограмме;»; 

абзац восьмой в следующей редакции: 
«предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, представленном в приложении № 2 к 
подпрограмме.»; 

1.9.3. Заменить в разделе 8 подпрограммы 1: 
в абзаце первом цифры «1035800,19» цифрами «1108,859,71»; 
в абзаце четвертом цифры «263959,53» цифрами «288344,17»; 
в абзаце пятом цифры «160519,60» цифрами «184809,84»; 
в абзаце шестом цифры «160000,00» цифрами «184384,64»; 
в абзаце восьмом цифры «123836,88» цифрами «113836,88»; 
в абзаце одиннадцатом цифры «20000,00» цифрами «10000,00»; 
в абзаце двенадцатом цифры «420375,43» цифрами «400232,57»; 
в абзаце четырнадцатом цифры «153458,29» цифрами «133315,43»; 
1.9.4. Изложить приложение к подпрограмме 1 в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.9.5. Дополнить подпрограмму 1 приложением № 2 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению; 
1.10. В подпрограмме «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирова-

ние «электронного правительства» государственной программы (далее – подпрограмма 2): 
1.10.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «213651,53» цифрами «191592,01»; 
в абзаце четвертом цифры «25700,00» цифрами «8315,36»; 
в абзаце пятом цифры «9790,00» цифрами «7499,76»; 
в абзаце шестом цифры «9981,60» цифрами «7596,96»; 
1.10.2. Заменить в абзаце четвертом раздела 5 подпрограммы 2 слова «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-

доставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связан-
ные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным 
заданием» словами «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения госу-
дарственного задания»; 

1.10.3. Заменить в разделе 8 подпрограммы 2: 
в абзаце первом цифры «213651,53» цифрами «191592,01»; 
в абзаце четвертом цифры «25700,00» цифрами «8315,36»; 
в абзаце пятом цифры «9790,00» цифрами «7499,76»; 
в абзаце шестом цифры «9981,60» цифрами «7596,96»; 
1.11. В подпрограмме «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» государственной программы (далее – 

подпрограмма 4): 
1.11.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта подпрограммы 4: 
в абзаце первом цифры «349570,23» цифрами «664570,23»; 
в абзаце четвертом цифры «90600,51» цифрами «205600,51»; 
в абзаце пятом цифры «84393,50» цифрами «184393,50»; 
в абзаце шестом цифры «90909,60» цифрами «190909,60»; 
1.11.2. Изложить абзац пятый раздела 5 подпрограммы 4 в следующей редакции: 
«предоставления субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям на приобретение основных средств, приобретение и 

внедрение программных комплексов в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»;»; 

1.11.3. Заменить в разделе 8 подпрограммы 4: 
в абзаце первом цифры «349570,23» цифрами «664570,23»; 
в абзаце четвертом цифры «90600,51» цифрами «205600,51»; 
в абзаце пятом цифры «84393,50» цифрами «184393,50»; 
в абзаце шестом цифры «90909,60» цифрами «190909,60». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 577-па

 «Приложение № 5
к государственной программе Приморского края 

«Информационное общество» 
на 2013-2017 годы,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 385-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края 

«Информационное общество» на 2013-2017 годы за счет средств 
краевого бюджета (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование государственной программы,  
подпрограммы,
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители  

Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

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

Государственная программа Приморского края «Информаци-
онное общество»  на 2013 – 2017 годы всего Х Х Х Х 911665,01 766787,03 991692,98 866289,91 667065,10

департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

779 0412 5221020 012
30 400,00 9 333,80 5 700,00 4 790,00 4 981,60

779 0412 1122145 244

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 Х Х Х 395 824,01 266 889,80 496560,04 371913,10 377909,60

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 Х Х Х 421 111,00 453 719,43 459 530,94 459 684,81 254 618,90

департамент образования и науки 
Приморского края

759 0702 5221020 012
52 800,00 28 856,00 23 056,00 23 056,00 22 600,00

759 0702 Х 244

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 1006 5221020 012
9 950,00 7 988,00 6 688,00 6 688,00 6 955,00

760 Х Х Х

департамент экономики и стратегиче-
ского развития Приморского края

784 0412 5221020 012
1 580,00 0,00 158,00 158,00 0,00

784 0412 1132047 244

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфра-
структуры органов государственной власти Приморского 
края и органов местного самоуправления»

всего Х Х Х Х 245 694,76 205 626,30 288 344,17 184 809,84 184 384,64

1.

Развитие регионального  телекоммуникационно-
го центра, включая централизованную систему  
организационно-технического администрирования  
телекоммуникационной инфраструктуры и инфор-
мационных подсистем «электронного правитель-
ства» Приморского края; предоставление услуг по 
поддержке и администрированию региональных и 
муниципальных информационных систем

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

29 000,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1112143 244

2.

Организация и подключение к системе межведом-
ственного электронного взаимодействия пунктов 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0113 Х 000

152 050,00 163 636,30 288 344,17 184 809,84 184 384,64
755 0113 Х 000
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

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

2.1.

Предоставление субсидий краевым государствен-
ным автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по 
приему документов от заявителей на получение 
государственных и муниципальных услуг и выдаче 
документов по результатам их предоставления, по 
информированию и консультированию граждан 
по вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0113 0029900 621

14 000,00 36 186,30 50 808,17 48 009,84 54 584,64
755 0113 1117059 621

2.2.
Предоставление субсидии краевым государствен-
ным автономным учреждениям на иные цели департамент информатизации и теле-

коммуникаций Приморского края

755 0113 0029900 622

84 050,00 10 310,00 12 800,00 12 800,00 14 800,00755 0113 1117060 622

755 0113 1117061 622

2.3.

Предоставление субсидий из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на  мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0113 5221013 010

54 000,00 117 140,00 77 736,00 24 000,00 15 000,00755 0113 1119218 521

755 0113 1119218 522

2.4.

Предоставление из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края 
иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета на завершение работ по созданию сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на содержание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 0113 1119207 521 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.6.

Приобретение компьютерного и телекоммуникаци-
онного оборудования, оргтехники, программного 
обеспечения в рамках мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в При-
морском крае

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 0410 1112247 244 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00

3.

Развитие систем информационной безопасно-
сти  телекоммуникационной  инфраструктуры 
«электронного правительства» Приморского края, 
защиты персональных данных

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

3 700,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1112143 244

4.

Формирование на территории Приморского края  
единого информационного пространства  органов 
исполнительной власти Приморского края, терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправ-
ления Приморского края. Подключение краевых 
государственных учреждений, подведомственных 
органам исполнительной власти Приморского 
края, к системе межведомственного электронного 
взаимодействия

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

48 151,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1112143 244

5.

Обеспечение доступности для населения При-
морского края и организаций современных услуг 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе создание центров 
общественного доступа к официальным сайтам 
государственных органов в местах приема граждан
и других публичных местах (инфоматы)

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

9 793,76 14 000,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1112058 244

6.
Создание Ситуационного центра Губернатора 
Приморского края департамент информатизации и теле-

коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064
0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00

755 0113 1112189 244

7.
Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
исполнительной власти Приморского края департамент информатизации и теле-

коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064
3 000,00 3 090,00 0,00 0,0 0,0

755 0410 1112059 244

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и 
информационных сервисов для жителей Приморского края, 
формирование «электронного правительства»

всего Х Х Х Х 138 867,24 29 312,69 8 315,36 7 499,76 7 596,96

1.

Развитие регионального сегмента единой  системы 
межведомственного  электронного документоо-
борота, в том числе создание среды электронного 
взаимодействия государственных органов Примор-
ского края

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

75867,24 9 308,89 0,00 0,00 0,00
755 0410 1122146 244

2.

Модернизация прикладных информационных 
систем поддержки выполнения исполнительными 
органами государственной власти Приморского 
края и органами местного самоуправления При-
морского края основных функций

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 

755 0410 5221020 064
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

755 0410 1122217 244

755 0410 1122234 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края 779 0412 1122217 244 0,00 949,70 0,00 0,00 0,00

3.
Развитие сервисов информационной системы 
планирования и мониторинга социально-экономи-
ческого развития Приморского края

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

28 300,00 3 470,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1122146 244

4. Реализация проекта  по внедрению универсальной электронной карты  на территории Приморского края 3 000,00 3 700,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

4.1.
Создание инфраструктуры для обеспечения вне-
дрения универсальной электронной карты департамент информатизации и теле-

коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064
3 000,00 2 400,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

755 0410 1122144 244

4.2.

Обеспечение деятельности краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр занятости 
населения города Владивостока» в части исполь-
зования сервисов информационной системы и 
организации пунктов приема заявлений по выдаче, 
выпуску и обслуживанию универсальных электрон-
ных карт в Приморском крае

департамент труда и социального 
развития Приморского края 760 0401 1122144 612 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

5.

Развитие системы интернет-сайтов и информаци-
онной поддержки государственных органов При-
морского  края и органов местного самоуправления 
на основе «единой точки входа»

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064

1 300,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
755 0410 1122146 244

6. Формирование инфраструктуры пространственных 
данных Приморского края

департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

779 0412 5221020 012
30 400,00 8 384,10 5 700,00 4 790,00 4 981,60

779 0412 1122145 244

7.
Создание информационно-аналитической подси-
стемы «электронного правительства» Приморского 
края

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 5221020 064
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755 0410 1122146 244

Подпрограмма 3 «Использование информационно-комму-
никационных технологий в социально ориентированных 
областях»

всего Х Х Х Х 64 330,00 35 544,00 29 902,00 29 902,00 29 555,00

1.
Развитие информационно-технической  и теле-
коммуникационной  инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

департамент образования и науки 
Приморского края

759 0702 5221020 012 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 1132147,1137028 244 0,00 4 583,20 2 328,00 2 328,00 2 100,00

759 0702 1132147,1137028 612 0,00 72,80 2 328,00 2 328,00 2 100,00

2.

Предоставление субсидий из  краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на мероприятия по программно-тех-
ническому обслуживанию сети доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включая оплату трафика

департамент образования и науки 
Приморского края

759 0702 5221010 010

24 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00
759 0702 1139222 521

3.

Внедрение и поддержка  инфраструктуры доступа  
и электронных образовательных систем для 
обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0702 5221020 012 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Формирование электронной геоинформационной 
карты системы образования Приморского края как 
части инфраструктуры пространственных данных

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0702 5221020 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Внедрение инновационных комплексов электрон-
ных образовательных ресурсов и электронных 
учебников для учащихся начальной и основной 
школы

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0702 5221020 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Реализация социального информационного 
общества

департамент труда и социального 
развития Приморского края

760 1006 5221020 012
9 950,00 6 688,00 6 688,00 6 688,00 6 955,00

760 1006 1132150 244

7.
Создание целевой системы мониторинга и 
управления ключевыми отраслями экономики и 
территориями Приморского края

департамент экономики и стратегиче-
ского развития Приморского края

784 0412 5221020 012
1 580,00 0,00 158,00 158,00 0,00

784 0412 1132047 244
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.

Обеспечение функционирования единого краевого 
электронного образовательного интернет-портала 
«Электронная школа Приморья»

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0709 1132235 244 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных техно-
логий и телекоммуникаций» всего Х Х Х Х 41 082,01 42 584,61 205 600,51 184 393,50 190 909,60

1.
Содержание аппарата управления департамента 
информатизации и телекоммуникаций Примор-
ского края

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0113 0020400 012
39 059,11 39 011,83 32 462,18 32 446,62 32 502,81

755 0113 1141003 000

2. Исполнение решений, принятых судебными 
органами

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0113 0920306 012
2 022,90 0,00 1 282,72 1 282,72 1 282,72

755 0113 1142905 831

3. 

Внедрение и использование информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности 
органов государственной власти Приморского края 
краевым государственным бюджетным учрежде-
нием «Информационно-технологический центр 
Приморского края» (далее - «ИТЦ Приморского 
края»)

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края

755 0410 1147059 611

0,00 3 572,78 171 855,61 150 664,16 157 124,07
755 0410 1147061 612

3.1.

Предоставление субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) краевому государственному бюджетному 
учреждению «ИТЦ Приморского края»

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 0410 1147059 611 0,00 3 522,78 153 655,61 148 948,60 155 808,51

3.2.
Предоставление субсидии краевому государствен-
ному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморско-
го края» на иные цели

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 0410 1147061 612 0,00 50,00 18 200,00 1 715,56 1 315,56

Отдельные мероприятия всего: Х Х Х Х 421 691,00 453 719,43 459 530,94 459 684,81 254 618,90

1.

Создание и поддержка интернет-портала в сети 
Интернет по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков для жителей При-
морского края

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 1204 5225513 012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации

департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края 755 1204 5226210 012 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Содержание аппарата управления департамента 
информационной политики Приморского края

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 0113 0020400 012
22 117,40 22 707,35 28 518,86 28 672,73 28 672,73

771 0113 1191003 000

4.
Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в элек-
тронных средствах массовой информации

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1201 4440101 012
55 544,43 46 610,00 47 510,00 47 510,00 42 444,09

771 1201 1192041 244

5.
Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в печат-
ных средствах массовой информации

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1202 4440102 012
14 140,57 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

771 1202 1192041 244

6.

Освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края краевым государствен-
ным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1201 4539900 000

281 511,33 322 585,70 318 691,08 318 691,08 138 691,08771 1201 1197059 611

771 1201 1197061 612

6.1.

Предоставление субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) краевому государственному бюджетному уч-
реждению «Общественное телевидение Приморья»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1201 4539900 611

190 596,53 133 190,90 129 696,28 129696,28 129 696,28
771 1201 1197059 611

6.2.

Предоставление субсидии на укрепление матери-
ально-технической базы краевому государствен-
ному бюджетному учреждению «Общественное 
телевидение Приморья»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1201 4539900 612

90 914,80 189 394,80 188 994,80 188 994,80 8 994,80
771 1201 1197061 612

7.

Освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края краевым государствен-
ным автономным учреждением «Приморский 
телевизионный центр»

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1201 1197059

621

0,00 120,00 120,00 120,00 120,00
622

7.1.

Предоставление субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) краевому государственному автономному 
учреждению «Приморский телевизионный центр»

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1201 1197059 621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

Предоставление субсидии на осуществление 
мероприятий по ликвидации краевого государ-
ственного автономного учреждения «Приморский 
телевизионный центр»

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1201 1197059 622 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

8.

Освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края краевым государствен-
ным автономным учреждением «Редакция газеты 
«Приморская газета: официальное издание органов 
государственной власти Приморского края»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1202 4579900 611

17 597,27 24 196,38 27 691,00 27 691,00 27 691,00
771 1202 4579900 612

771 1202 1197059 621

771 1202 1197061 622

8.1.

Предоставление субсидии на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) по системати-
ческому освещению в средствах массовой информа-
ции деятельности органов государственной власти 
Приморского края краевому государственному 
автономному учреждению «Редакция газеты 
«Приморская газета: официальное издание органов 
государственной власти Приморского края»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1202 4579900 611

16172,27 22 771,38 27 266,00 27 266,00 27 266,00
771 1202 1197059 621

8.2.

Предоставление субсидии на укрепление матери-
ально-технической базы краевому государствен-
ному автономному учреждению «Редакция газеты 
«Приморская газета: официальное издание органов 
государственной власти Приморского края»

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1202 4579900 612

1 425,00 1 425,00 425,00 425,00 425,00
771 1202 1197061 622

9. Мероприятия по противодействию распростране-
нию наркотиков

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 1204 5222500 012
5 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00

771 1204 1192072 244

10. Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1204 5223800 012 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Мероприятия по допризывной подготовке молоде-
жи на территории Приморского края

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1204 5225000 012 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.

Проведение краевого творческого конкурса среди 
средств массовой информации Приморского края 
на лучший материал, освещающий тему допризыв-
ной подготовки молодежи к службе в армии

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1204 5225200 012 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.
Изготовление и размещение щитов наружной ре-
кламы на тему военно-патриотического воспитания 
молодежи

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 0113 0920006 012 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.

Изготовление полиграфической продукции с изо-
бражением государственных символов Российской 
Федерации. Изготовление информационных стен-
дов военно-патриотической направленности

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 0113 1192154 244 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.
Мероприятия по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью на территории Примор-
ского края

департамент информационной поли-
тики Приморского края 771 1204 5225200 012 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.

Обеспечение жителей Приморского края инфор-
мацией о мероприятиях, проводимых органами 
исполнительной власти Приморского края и Адми-
нистрацией Приморского края в честь праздничных 
дат Российской Федерации и Приморского края, о 
социально значимых мероприятиях, о мероприя-
тиях, направленных на достижение общественно 
полезных целей, а также на обеспечение интересов 
государства

департамент информационной поли-
тики Приморского края

771 0113 0920006 012

20 00,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
771 0113 1192154 244

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 577-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края

«Информационное общество» 
на 2013-2017 годы,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 385-па
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ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных  источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ (тыс. руб.)

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Приморского края «Инфор-
мационное общество» на 2013 – 2017 годы

всего 950 596,01 925 124,47 1 212 138,71 1 032 289,62 819 207,67

федеральный бюджет 0,00 62 420,58 41 416,30 10 000,00 0,00

краевой бюджет 911 665,01 766 787,03 991 692,98 866 289,91 667 065,10

бюджет муниципальных образований 38 931,00 95 916,86 179 029,43 155 999,71 152 142,57

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры органов государственной власти При-
морского края и органов местного самоуправления»

всего 245 694,76 318 249,74 463 075,90 305 095,55 290 813,21

федеральный бюджет 0,00 62 420,58 41 416,30 10 000,00 0,00

краевой бюджет 245 694,76 205 626,30 288 344,17 184 809,84 184 384,64

бюджет муниципальных образований 0,00 50 202,86 133 315,43 110 285,71 106 428,57

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

Развитие регионального  телекоммуникаци-
онного центра, включая централизованную 
систему  организационно-технического 
администрирования  телекоммуникацион-
ной инфраструктуры и информационных  
подсистем «электронного правительства» 
Приморского края; 
предоставление услуг по поддержке и админи-
стрированию региональных и муниципальных 
информационных систем

всего 29 000,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 29 000,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Организация и подключение к системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
пунктов предоставления государственных и 
муниципальных услуг

всего 152 050,00 263 059,74 463 075,90 295 095,55 290 813,21

федеральный бюджет 0,00 49 220,58 41 416,30 0,00 0,00

краевой бюджет 152 050,00 163 636,30 288 344,17 184 809,84 184 384,64

бюджет муниципальных образований 0,00 50 202,86 133 315,43 110 285,71 106 428,57

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

Предоставление субсидий краевым госу-
дарственным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) по приему документов от 
заявителей на получение государственных и 
муниципальных услуг и выдаче документов 
по результатам их предоставления, по инфор-
мированию и консультированию граждан по 
вопросам предоставления государственных и 
муниципальных услуг

всего 14 000,00 36 186,30 50 808,17 48 009,84 54 584,64

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 14 000,00 36 186,30 50 808,17 48 009,84 54 584,64

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Предоставление субсидии краевым государ-
ственным автономным учреждениям на иные 
цели

всего 84 050,00 18 114,28 12 800,00 12 800,00 14 800,00

федеральный бюджет 0,00 7 804,28 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 84 050,00 10 310,00 12 800,00 12 800,00 14 800,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на  мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

всего 54 000,00 167 342,86 111 051,43 34 285,71 21 428,57

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 54 000,00 117 140,00 77 736,00 24 000,00 15 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 50 202,86 33 315,43 10 285,71 6 428,57

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Предоставление из краевого бюджета бюдже-
там муниципальных образований Приморского 
края иных межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на завершение работ по 
созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

всего 0,00 41 416,30 41 416,30 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 41 416,30 41 416,30 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на  содержание многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

всего 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

Приобретение компьютерного и телекомму-
никационного оборудования, оргтехники, про-
граммного обеспечения в рамках мероприятия 
по созданию многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Приморском крае

всего 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Развитие систем информационной безопасно-
сти  телекоммуникационной  инфраструктуры 
«электронного правительства» Приморского 
края, защиты персональных данных

всего 3 700,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 700,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.

Формирование на территории Приморского 
края  единого информационного пространства  
органов исполнительной власти Приморского 
края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Приморского края. 
Подключение краевых государственных 
учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Приморского края, 
к системе межведомственного электронного 
взаимодействия

всего 48 151,00 27 000,00 0,00 10 000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 200,00 0,00 10 000,00 0,00

краевой бюджет 48 151,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Обеспечение доступности для населения 
Приморского края и организаций современных 
услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, в том числе создание 
центров общественного доступа к официаль-
ным сайтам государственных органов в местах 
приема граждан и других публичных местах

всего 9 793,76 14 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 793,76 14 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Создание Ситуационного центра Губернатора 
Приморского края

всего 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Обеспечение доступа к сети Интернет органов 
исполнительной власти Приморского края

всего 3 000,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 3 090,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и 
информационных сервисов для жителей Приморского 
края, формирование «электронного правительства»

всего 173 667,24 70 912,69 49 915,36 49 099,76 49 196,96

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 138 867,24 29 312,69 8 315,36 7 499,76 7 596,96

бюджет муниципальных образований 34 800,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие регионального сегмента единой  
системы межведомственного  электронного 
документооборота, в том числе создание среды 
электронного взаимодействия государственных 
органов Приморского края

всего 75 867,24 9 308,89 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 75 867,24 9 308,89 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Модернизация  прикладных информационных 
систем поддержки выполнения исполни-
тельными органами государственной власти 
Приморского края и органами местного 
самоуправления Приморского края основных 
функций

всего 0,00 1 449,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1 449,70 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сервисов информационной системы 
планирования и мониторинга социально-эко-
номического развития Приморского края

всего 28 300,00 3 470,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28 300,00 3 470,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проекта  по внедрению универ-
сальной электронной карты на территории 
Приморского края

всего 3 000,00 3 700,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 3 700,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения 
внедрения универсальной электронной карты

всего 3 000,00 2 400,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 2 400,00 2 615,36 2 709,76 2 615,36

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.

Обеспечение деятельности краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр 
занятости населения города Владивостока» в 
части использования сервисов информацион-
ной системы и организации пунктов приема 
заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию 
универсальных электронных карт в Примор-
ском крае

всего 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие системы интернет-сайтов и информа-
ционной поддержки государственных органов 
Приморского  края и органов местного самоу-
правления на основе «единой точки входа»

всего 1 300,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 300,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Формирование инфраструктуры простран-
ственных данных Приморского края

всего 65 200,00 49 984,10 47 300,00 46 390,00 46 581,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 30 400,00 8 384,10 5 700,00 4 790,00 4 981,60

бюджет муниципальных образований 34 800,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание информационно-аналитической 
подсистемы «электронного правительства» 
Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Использование информационно-ком-
муникационных технологий в социально ориентирован-
ных областях»

всего 68 461,00 39 658,00 34 016,00 34 016,00 33 669,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 64 330,00 35 544,00 29 902,00 29 902,00 29 555,00

бюджет муниципальных образований 4 131,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие информационно-технической  и теле-
коммуникационной  инфраструктуры краевых 
государственных образовательных учреждений

всего 4 800,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 800,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 200,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий из  краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований При-
морского края на мероприятия по программ-
но-техническому обслуживанию сети доступа к 
сети Интернет муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, включая оплату трафика

всего 28 531,00 22 514,00 22 514,00 22 514,00 22 514,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 24 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00

бюджет муниципальных образований 4 131,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внедрение  и поддержка  инфраструктуры до-
ступа  и электронных образовательных систем 
для обеспечения дистанционного обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья

всего 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование электронной геоинформацион-
ной карты системы образования Приморского 
края как части инфраструктуры пространствен-
ных данных

всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внедрение инновационных комплексов 
электронных образовательных ресурсов и элек-
тронных учебников для учащихся начальной и 
основной школы

всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация социального информационного 
общества

всего 9 950,00 6 688,00 6 688,00 6 688,00 6 955,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 950,00 6 688,00 6 688,00 6 688,00 6 955,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание целевой системы мониторинга и 
управления ключевыми отраслями экономики 
и территориями Приморского края

всего 1 580,00 0,00 158,00 158,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 580,00 0,00 158,00 158,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение функционирования единого 
краевого электронного образовательного интер-
нет-портала «Электронная школа Приморья»

всего 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных 
технологий и телекоммуникаций»

всего 41 082,01 42 584,61 205 600,51 184 393,50 190 909,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 41 082,01 42 584,61 205 600,51 184 393,50 190 909,60

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Содержание аппарата управления департа-
мента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края

всего 39 059,11 39 011,83 32 462,18 32 446,62 32 502,81

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 39 059,11 39 011,83 32 462,18 32 446,62 32 502,81

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение решений, принятых судебными 
органами

всего 2 022,90 0,00 1 282,72 1 282,72 1 282,72

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 022,90 0,00 1 282,72 1 282,72 1 282,72

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внедрение и использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
деятельности органов государственной власти 
Приморского края краевым государственным 
бюджетным учреждением «Информацион-
но-технологический центр Приморского края» 
(далее - «ИТЦ Приморского края») 

всего 0,00 3 572,78 171 855,61 150 664,16 157 124,07

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3 572,78 171 855,61 150 664,16 157 124,07

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) краевому государственно-
му бюджетному учреждению «ИТЦ Примор-
ского края»

всего 0,00 3 522,78 153 655,61 148 948,60 155 808,51

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3 522,78 153 655,61 148 948,60 155 808,51

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Предоставление субсидии краевому государ-
ственному бюджетному учреждению «ИТЦ 
Приморского края» на иные цели

всего 0,00 50,00 18 200,00 1 715,56 1 315,56

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 50,00 18 200,00 1 715,56 1 315,56

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельные мероприятия

всего 421 691,00 453 719,43 459 530,94 459 684,81 254 618,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 421 691,00 453 719,43 459 530,94 459 684,81 254 618,90

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание и поддержка интернет-портала в сети 
Интернет по организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подростков для жителей 
Приморского края

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации

всего 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание аппарата управления департамен-
та информационной политики Приморского 
края

всего 22 117,40 22 707,35 28 518,86 28 672,73 28 672,73

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 22 117,40 22 707,35 28 518,86 28 672,73 28 672,73

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Приморско-
го края в электронных средствах массовой 
информации

всего 55 544,43 46 610,00 47 510,00 47 510,00 42 444,09

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 55 544,43 46 610,00 47 510,00 47 510,00 42 444,09

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7

Информационное освещение деятельности 
органов государственной власти Примор-
ского края в печатных средствах массовой 
информации

всего 14 140,57 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 14 140,57 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Освещение  деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края краевым 
государственным бюджетным учреждением 
«Общественное телевидение Приморья»

всего 281 511,33 322 585,70 318 691,08 318 691,08 138 691,08

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 281 511,33 322 585,70 318 691,08 318 691,08 138 691,08

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение  выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) краевому государственно-
му бюджетному учреждению «Общественное 
телевидение Приморья»

всего 190 596,53 133 190,90 129 696,28 129 696,28 129 696,28

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 190 596,53 133 190,90 129 696,28 129 696,28 129 696,28

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.

Предоставление субсидии на укрепление 
материально-технической базы краевому 
государственному бюджетному учреждению 
«Общественное телевидение Приморья»

всего 90 914,80 189 394,80 188 994,80 188 994,80 8 994,80

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 90 914,80 189 394,80 188 994,80 188 994,80 8 994,80

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Освещение  деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края краевым 
государственным автономным учреждением 
«Приморский телевизионный центр»

всего 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.

Предоставление субсидии  на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) краевому государствен-
ному автономному учреждению «Приморский 
телевизионный центр»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.

Предоставление субсидии на осуществле-
ние мероприятий по ликвидации краевого 
государственного автономного учреждения 
«Приморский телевизионный центр»

всего 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Освещение  деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края краевым 
государственным автономным учреждением 
«Редакция газеты «Приморская газета»

всего 17 597,27 24 196,38 27 691,00 27 691,00 27 691,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 17 597,27 24 196,38 27 691,00 27 691,00 27 691,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.

Предоставление субсидии на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) по систе-
матическому освещению в средствах массовой 
информации деятельности органов государ-
ственной власти Приморского края краевому 
государственному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Приморская газета»

всего 16 172,27 22 771,38 27 266,00 27 266,00 27 266,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 16 172,27 22 771,38 27 266,00 27 266,00 27 266,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.

Предоставление субсидии на укрепление 
материально-технической базы краевому 
государственному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Приморская газета»

всего 1 425,00 1 425,00 425,00 425,00 425,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 425,00 1 425,00 425,00 425,00 425,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по противодействию распростра-
нению наркотиков

всего 5 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 5 300,00 500,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма

всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по допризывной подготовке 
молодежи на территории Приморского края

всего 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.

Проведение краевого творческого конкурса 
среди средств массовой информации Примор-
ского края на лучший материал, освещающий 
тему допризывной подготовки молодежи к 
службе в армии

всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

краевой бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.
Изготовление и размещение щитов наружной 
рекламы на тему военно-патриотического 
воспитания молодежи

всего 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.

Изготовление полиграфической продукции 
с изображением государственных символов 
Российской Федерации. Изготовление инфор-
мационных стендов военно-патриотической 
направленности

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний и борьбе с преступностью на территории 
Приморского края

всего 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жителей Приморского края 
информацией о мероприятиях, проводимых 
органами исполнительной власти Приморского 
края и Администрацией Приморского края в 
честь праздничных дат Российской Федерации 
и Приморского края, о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, направленных 
на достижение общественно полезных целей, а 
также на обеспечение интересов государства

всего 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии  субвенции  иные межбюджетные 
трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 577-па

«Приложение № 7
к государственной программе Приморского края

«Информационное общество» 
на 2013-2017 годы,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 385-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края

«Информационное общество» на 2013 – 2017 годы 

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

КБК
(краевой бюджет)

Объем финанси-рова-
ния на 2015 год
(тыс. руб.)

начала реа-
ли-зации

окон-чания 
реа-лиза-ции

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.

Развитие регионального  телекоммуникационного 
центра, включая централизованную систему  органи-
зационно-технического администрирования  телеком-
муникационной инфраструктуры и информационных  
подсистем «электронного правительства» Приморского 
края; предоставление услуг по поддержке и администри-
рованию региональных и муниципальных информаци-
онных систем

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014

будет обеспечено круглосуточное функционирование телекоммуни-
кационных узлов единой защищенной сети Приморского края, а так-
же доступность телекоммуникационных сервисов для обеспечения  
связи органов местного самоуправления с органами государственной 
власти согласно их ведомственной подчиненности, а также меж-
ведомственное электронное взаимодействие  и централизованное 
получение услуг информационного обслуживания населением и 
организациями на территории Приморского края

755 0410 1112143 244 0,00
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2.
Организация и подключение к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия пунктов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края

2013 2017

создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие 
электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами госу-
дарственной власти, обеспечение полного перехода на предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг в электронном виде

755 0113 Х 288 344,17

2.1.

Предоставление субсидий краевым государственным 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) по приему документов от 
заявителей на получение государственных и муници-
пальных услуг и выдаче документов по результатам их 
предоставления, по информированию и консультирова-
нию граждан по вопросам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

755 0113 1117059 621 50 808,17

2.2. Предоставление субсидии краевым государственным 
автономным учреждениям на иные цели

755 0113 1117060 622

755 0113 1117061 622
12 800,00

2.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюд-
жетам муниципальных образований Приморского края 
на  мероприятия по созданию многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

755 0113 1119218 521

755 0113 1119218 522 77 736,00

2.4.

Предоставление из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края иных 
межбюджетных трансфертов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета на завершение 
работ по созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

2014 2015 X 0,00

2.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже-
там муниципальных образований Приморского края на  
содержание многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

2015 2017 755 0113 1119207 521 100 000,00

2.6.

Приобретение компьютерного и телекоммуникационного 
оборудования, оргтехники, программного обеспечения 
в рамках мероприятия по созданию многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае

2015 2015 755 0410 1112247 244 47 000,00

3.

Развитие систем информационной безопасности  теле-
коммуникационной  инфраструктуры «электронного 
правительства» Приморского края, защиты персональ-
ных данных

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014 обеспечение возможности круглосуточного обращения граждан в ор-

ганы власти  как по телефону, так и с использованием сети Интернет 755 0410 1112143 244 0,00

4.

Формирование на территории Приморского края  едино-
го информационного пространства  органов исполни-
тельной власти Приморского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Приморского края. 
Подключение краевых государственных учреждений, 
подведомственных органам исполнительной власти 
Приморского края, к системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014

обеспечение безопасного  доступа пользователей  к сервисам «элек-
тронного правительства», возможность проведения электронных 
платежей

755 0410 1112143 244 0,00

5.

Обеспечение доступности для населения Приморского 
края и организаций современных услуг в сфере ИКТ, в 
том числе создание центров общественного доступа к 
официальным сайтам государственных органов в местах 
приема граждан и других публичных местах (инфоматы)

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014

развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан с орга-
нами государственной власти; создание сервисов для обеспечения 
общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов 
государственной власти, создание инструментов общественного 
управления на уровне муниципалитетов и органов местного самоу-
правления

755 0410 1112058 244 0,00

6.
Создание Ситуационного центра Губернатора Примор-
ского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2015 2015 повышение доступности электронных сервисов для жителей При-

морского края 755 0113 1112189 244 0,00

7. Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполни-
тельной власти Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014 обеспечение доступа в Интернет органов исполнительной власти 

Приморского края 755 0410 1112059 244 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного правительства»

1.

Развитие регионального сегмента единой  системы 
межведомственного  электронного документооборота, в 
том числе создание среды электронного взаимодействия 
государственных органов Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014

обеспечение полного перехода на юридически значимый электрон-
ный документооборот, формирование единого пространства доверия 
электронной подписи

755 0410 1122146 244 0,00

2.

Модернизация  прикладных информационных систем 
поддержки выполнения исполнительными органами 
государственной власти Приморского края и органами 
местного самоуправления Приморского края основных 
функций

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края, 
департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края

2014 2014

развитие сервисов информационных систем поддержки выполнения 
исполнительными органами государственной власти Приморского 
края и органами местного самоуправления основных функций, обе-
спечение интеграции ведомственных информационных систем  через 
унификацию форматов и протоколов обмена данными, обеспечива-
ющих совместимость государственных информационных систем и 
их компонентов

755 0410 1122217 244
755 0410 1122234 244

779 0412 1122217 244

0,00

3.
Развитие сервисов информационной системы планирова-
ния и мониторинга социально-экономического развития 
Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014 обеспечение информационной поддержки органов исполнительной 

власти  при принятии управленческих решений 755 0410 1122146 244 0,00

4. Реализация проекта  по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского 
края

2013 2017

обеспечение жителей универсальной электронной картой

Х 2 615,36

4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения 
универсальной электронной карты

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 755 0410 1122144 244 2 615,36

4.2.

Обеспечение деятельности краевого государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости населения 
города Владивостока» в части использования сервисов 
информационной системы и организации пунктов 
приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию 
универсальных электронных карт в Приморском крае

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2014 2014 760 0401 1122144 612 0,00

5.

Развитие системы интернет-сайтов и информационной 
поддержки государственных органов Приморского  края 
и органов местного самоуправления на основе «единой 
точки входа»

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2014

реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

755 0410 1122146 244 0,00

6. Формирование инфраструктуры пространственных 
данных Приморского края

департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края 2013 2017

создание инфраструктуры пространственных данных с учетом всех 
необходимых слоев для обеспечения полномочий органов исполни-
тельной власти

779 0412 1122145 244 5 700,00

7. Создание информационно-аналитической подсистемы 
«электронного правительства» Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2017 2017 возможность анализа оказания услуг в различных разрезах как по 

жителям и организациям, так и по потребностям в услугах X 0,00

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»

1.
Развитие информационно-технической  и телекоммуни-
кационной  инфраструктуры краевых государственных 
образовательных учреждений

департамент образования и науки Примор-
ского края  2013 2017 создание современной инфраструктуры для учреждений образова-

ния

759 0702 1137028 244

759 0702 1137028 612

2 328,00

2 328,00

2.

Предоставление субсидий из  краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на мероприятия по программно-техническому 
обслуживанию сети доступа к сети Интернет муници-
пальных общеобразовательных учреждений, включая 
оплату трафика

департамент образования и науки Примор-
ского края 2013 2017 будет обеспечен доступ всем муниципальным общеобразовательным 

учреждениям к сети Интернет 759 0702 1139222 521 18 400,00

3.

Внедрение  и поддержка  инфраструктуры доступа  и 
электронных образовательных систем для обеспечения 
дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

департамент образования и науки Примор-
ского края 2013 2013

внедрение и поддержка  инфраструктуры доступа  и электронных 
образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Х 0,00

4.
Формирование электронной геоинформационной карты 
системы образования Приморского края как части 
инфраструктуры пространственных данных

департамент образования и науки Примор-
ского края 2013 2013

формирование электронной геоинформационной карты системы 
образования Приморского края как части инфраструктуры простран-
ственных данных

Х 0,00

5.
Внедрение инновационных комплексов электронных 
образовательных ресурсов и электронных учебников 
для учащихся начальной и основной школы

департамент образования и науки Примор-
ского края 2013 2013

внедрение инновационных комплексов электронных образователь-
ных ресурсов и электронных учебников для учащихся начальной и 
основной школы

Х 0,00

6. Реализация социального информационного общества департамент труда и социального развития 
Приморского края 2013 2017

обеспечение жителей края доступом к информационным ресурсам 
социальной защиты населения Приморского края с возможностью 
получения государственных услуг в электронном виде

760 1006 1132150 244 6 688,00

7.
Создание целевой системы мониторинга и управления 
ключевыми отраслями экономики и территориями 
Приморского края

департамент экономики и стратегического 
развития Приморского края 2013 2016

создание и развитие единой вертикально интегрированной информа-
ционной системы мониторинга и оценки показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Приморского края с формированием 
сводного доклада «Эффективность деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов При-
морского края за отчетный год и планируемые значения показателей 
эффективности на трехлетний период»

784 0412 1132047 244 158,00

8.
Обеспечение функционирования единого краевого 
электронного образовательного интернет-портала 
«Электронная школа Приморья»

департамент образования и науки Примор-
ского края 2014 2014

внедрение электронных дневников и электронных журналов во 
всех школах на территории Приморского края, возможность подачи 
заявлений на постановку в детский сад и школу в электронном виде, 
в том числе посредством записи через единый портал государствен-
ных услуг  

759 0709 
1132235 244 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

1. Содержание аппарата управления департамента инфор-
матизации и телекоммуникаций Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2017

эффективное руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

755 0113 1141003 000 32 462,18
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2. Исполнение решений, принятых судебными органами департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2017 исполнение решений, принятых судебными органами 755 0113 1142905 831 1 282,72

3.

Внедрение и использование информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности органов 
государственной власти Приморского края краевым 
государственным бюджетным учреждением «ИТЦ 
Приморского края»

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2014 2017

обеспечение своевременного и качественного выполнения работ 
по внедрению, обслуживанию и сопровождению информационных 
систем и аппаратно-программных комплексов, предоставлению, 
хранению и тематической обработке спутниковых снимков для нужд 
государственных органов Приморского края

755 0410 1147059 611

755 0410 1147061 612
171 855,61

3.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) краевому 
государственному бюджетному учреждению «ИТЦ 
Приморского края»

755 0410 1147059 611 153 655,61

3.2.
Предоставление субсидии краевому государственному 
бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» 
на иные цели

755 0410 1147061 612     18 200,00

Отдельные мероприятия

1.
Создание и поддержка интернет-портала в сети Интер-
нет по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков для жителей Приморского края

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края  2013 2013 нормативное правовое, информационно-методическое обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков X 0,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации

департамент информатизации и телеком-
муникаций Приморского края 2013 2013 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры и информации X 0,00

3. Содержание аппарата управления департамента инфор-
мационной политики Приморского края

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017

эффективное руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

771 0113 1191003 000 28 518,86

4.
Информационное освещение деятельности органов го-
сударственной власти Приморского края в электронных 
средствах массовой информации

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017 обеспечение доступности для жителей Приморского края электрон-

ных средств массовой информации 771 1201 1192041 244 47 510,00

5.
Информационное освещение деятельности органов 
государственной власти Приморского края в печатных 
средствах массовой информации

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017 обеспечение доступности для жителей Приморского края печатных 

средств массовой информации 771 1202 1192041 244 17 000,00

6.

Освещение  деятельности органов государственной 
власти Приморского края  краевым государственным 
бюджетным учреждением «Общественное телевидение 
Приморья»

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017

обеспечение своевременного и качественного освещения деятель-
ности органов власти Приморского края, предоставление  жителям 
Приморского края оперативной и всесторонней информации

771 1201 1197059 611

771 1201 1197061 612
318 691,08

6.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) краевому 
государственному бюджетному учреждению «Обще-
ственное телевидение Приморья»

771 1201 1197059 611 129 696,28

6.2.

Предоставление субсидии на укрепление материаль-
но- технической базы краевому государственному 
бюджетному учреждению  «Общественное телевидение 
Приморья»

771 1201 1197061 612 188 994,80

7.

Освещение деятельности органов государственной 
власти Приморского края краевым государственным 
автономным учреждением «Приморский телевизион-
ный центр»

департамент информационной политики 
Приморского края 2014 2017

обеспечение своевременного и качественного освещения деятель-
ности органов власти Приморского края, предоставление жителям 
Приморского края оперативной и всесторонней информации

771 1201 Х 120,00

7.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) краевому 
государственному автономному учреждению «Примор-
ский телевизионный центр»

771 1201 1197059 621 0,00

7.2.
Предоставление субсидии на осуществление мероприя-
тий по ликвидации краевого государственного автоном-
ного учреждения «Приморский телевизионный центр»

771 1201 1197059 622 120,00

8.

Освещение деятельности органов государственной вла-
сти Приморского края краевым государственным авто-
номным учреждением «Редакция газеты «Приморская 
газета: официальное издание органов государственной 
власти Приморского края» 

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017

обеспечение своевременного и качественного освещения деятель-
ности органов власти Приморского края, предоставление  жителям 
Приморского края оперативной и всесторонней информации

771 1202 Х 27 691,00

8.1.

Предоставление субсидии на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) по систематическому осве-
щению в средствах массовой информации деятельности 
органов государственной власти Приморского края 
краевым государственным автономным учреждением 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное 
издание органов государственной власти Приморского 
края»

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017 771 1202 1197059 621 27 266,00

8.2.

Предоставление субсидии на укрепление материально- 
технической базы краевому государственному авто-
номному учреждению «Редакция газеты «Приморская 
газета: официальное издание органов государственной 
власти Приморского края»

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2017 771 1202 1197061 622 425,00

9. Мероприятия по противодействию распространению 
наркотиков

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2014 снижение степени распространения наркотиков 771 1204 1192072 244 0,00

10. Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2013 снижение количества материалов с проявлением экстремизма и 

терроризма X 0,00

11. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на 
территории Приморского края

департамент информационной политики 
Приморского края  2013 2013 повышение привлекательности службы в армии 

X 0,00

11.1.

Проведение краевого творческого конкурса среди 
средств массовой информации Приморского края на 
лучший материал, освещающий тему допризывной 
подготовки молодежи к службе в армии

X 0,00

11.2. Изготовление и размещение щитов наружной рекламы 
на тему военно-патриотического воспитания молодежи X 0,00

11.3.

Изготовление полиграфической продукции с изо-
бражением государственных символов Российской 
Федерации. Изготовление информационных стендов 
военно-патриотической направленности

X 0,00

12.
Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью на территории Приморского 
края

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2013 снижение количества правонарушений на территории Приморского 

края X 0,00

13.

Обеспечение жителей Приморского края информацией 
о мероприятиях, проводимых органами исполнитель-
ной власти Приморского края и Администрацией 
Приморского края в честь праздничных дат Российской 
Федерации и Приморского края, о социально значимых 
мероприятиях, о мероприятиях, направленных на 
достижение общественно полезных целей, а также на 
обеспечение интересов государства

департамент информационной политики 
Приморского края 2013 2016 формирование положительного имиджа органов исполнительной 

власти Приморского края и Администрации Приморского края 771 0113 1192154 244 20 000,00

Итого 991 692,98
»

Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 2014 года № 577-па

«Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие
телекоммуникационной

инфраструктуры органов
государственной власти

Приморского края и органов
местного самоуправления»

государственной программы
Приморского края

«Информационное общество»
на 2013 - 2017 годы

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований Приморского края на мероприятия по
созданию многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

1. Настоящий порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно 
- Порядок, субсидии) определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Приморского края для предоставления указанных субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Приморского края (далее - муниципальные образования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации функций органов местного 
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самоуправления по решению вопросов местного значения для снижения административных барьеров и организации предоставления муници-
пальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
выполнение проектных работ на реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ;
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, капитальному ремонту зданий (помещений), предназначенных для разме-

щения МФЦ;
приобретение мебели для оснащения создаваемых МФЦ;
строительство зданий, предназначенных для размещения МФЦ;
приобретение не более одного автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по созданию 

МФЦ;
принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанного расходного обязательства в объеме, обеспе-
чивающем соблюдение уровня софинансирования, определенного в пункте 7 настоящего Порядка.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие муниципального правового акта о создании МФЦ на территории муниципального образования;
нахождение здания (помещения), предназначенного для размещения МФЦ,
в   муниципальной   собственности,   на   праве   аренды,   безвозмездного
 пользования;
соответствие зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ, требованиям схемы размещения многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций, утвержденной протоколом 
заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае от 
26 февраля 2013 года № 3 (далее - схема), подтвержденное согласованием департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского 
края (далее - департамент);

наличие проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных 
для размещения МФЦ, согласованной краевым государственным унитарным предприятием «Приморский региональный центр по ценообразо-
ванию в строительстве и промышленности строительных материалов» (далее - КГУП «Приморский РЦЦС»);

определение уполномоченного органа местного самоуправления (должностного лица) муниципального образования для координации дея-
тельности по созданию и организации МФЦ и осуществления взаимодействия с департаментом;

потребность в организации удаленного рабочего места оператора МФЦ;
необходимость обеспечения доставки оригиналов документов в территориальные органы федеральных органов государственной власти, 

органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления на бумажных носителях в целях предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в установленные сроки;

соответствие зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ, рекомендациям Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации о внедрении единого фирменного стиля МФЦ от 15 сентября              2014 года № Д09и-1340.

5.  Субсидии   предоставляются   в  соответствии   со сводной   бюджетной
 росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных департаменту на указанные цели.
6. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют в департамент следующие документы:
6.1. Для получения субсидий единовременно, в срок до 1 марта текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой департаментом (далее - заявление);
копию муниципального правового акта о создании МФЦ на территории муниципального образования;
выписку из реестра муниципальной собственности, копии договоров аренды, безвозмездного пользования на здания (помещения), предна-

значенные для размещения МФЦ;
план зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ, выданный ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», со-

гласованный департаментом;
проект сметы затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ;
проект сметы затрат на приобретение мебели для оснащения МФЦ;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы;
копию муниципального правового акта об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по созданию МФЦ;
копию правового акта, устанавливающего полномочия уполномоченного органа   местного   самоуправления   (должностного   лица)   му-

ниципального
образования для координации деятельности по созданию и организации МФЦ;
документы, подтверждающие потребность в организации удаленного рабочего места оператора МФЦ и (или) необходимость обеспечения 

доставки оригиналов документов в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы исполнительной власти 
Приморского края, органы местного самоуправления на бумажных носителях в целях предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в установленные сроки;

техническое задание на приобретение автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ (с указанием технических характери-
стик и стоимости автотранспортного средств, не превышающей 800 тыс. рублей);

дизайн-проект зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ, соответствующий рекомендациям Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации о внедрении единого фирменного стиля МФЦ от 15 сентября 2014 года № Д09и-1340, согласованный 
с департаментом;

6.2. Для перечисления субсидий в срок до 19 декабря текущего финансового года:
муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг;
копии платежных документов о фактическом финансировании мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет средств 

бюджета муниципального образования;
копии проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных для 

размещения МФЦ, согласованные КГУП «Приморский РЦЦС»;
технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначенных для 

размещения МФЦ;
утвержденный  сводный  сметный  расчет  стоимости  строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ;
положительное заключение государственной экспертизы на строительство, реконструкцию зданий (помещений), предназначенных для раз-

мещения МФЦ;
утвержденный титульный список стройки.
7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на соответствующий финансовый год утверждается норматив-

ным правовым актом Администрации Приморского края по следующей формуле:
Сi = F x (Yi x Fi) / SUM(Yi x Fi),
при условии что:
Fi = Si x Cp + Qp x Co + Соп + См,
где:
Сi - размер субсидии i-му муниципальному образованию;
F - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для предоставления суб-

сидий;
Fi - размер потребности i-го муниципального образования в субсидии, согласно заявлению;
Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии, который рассчитывается 

по формуле:
Yi = Y / БОi / БО,
где:
Y - средний уровень софинансирования расходного обязательства для муниципального образования, равный 70 процентам;
БОi - расчетная бюджетная обеспеченность i-того муниципального образования на соответствующий финансовый год, определяемая после 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), рассчитанной в соответ-
ствии с методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (приложение 
3 к Закону Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях 
в Приморском крае»);

БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;

Si - площадь здания (помещения), предназначенного для размещения МФЦ i-го муниципального образования;
Cp - стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта одного квадратного метра помещения, определяемая согласно проек-

тно-сметной документации, согласованной КГУП «Приморским РЦЦС»;
Qp - количество рабочих мест МФЦ i-го муниципального образования;
Co - стоимость обустройства одного рабочего места МФЦ мебелью, сопутствующими материалами, предусмотренными методическими ре-

комендациями, утвержденными департаментом, которая определяется уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных 
образований исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров, работ, услуг, сложившейся в Приморском крае, сведения о которой должны 
быть подтверждены документально;

Соп - стоимость оборудования сектора информирования и ожидания помещения МФЦ, в том числе системой электронной очереди, пред-
усмотренного методическими рекомендациями, утвержденными департаментом, которая определяется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципальных образований исходя из рыночной стоимости аналогичного оборудования, сложившейся в Приморском крае, 
сведения о которой должны быть подтверждены документально;

См - стоимость автотранспортного средства, указанная в техническом задании, предусмотренном абзацем восемнадцатым подпункта 6.1 пун-
кта 6, и не превышающая 800 тыс. рублей.

8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заключаемых между де-
партаментом и муниципальными образованиями. Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно предусматривать, в том числе:

объем и целевое назначение субсидий;
условия предоставления и расходования субсидий;
целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств по проведению 

мероприятий по созданию МФЦ;
обязательство муниципального образования представлять отчет о целевом и эффективном использовании субсидий, предусмотренный пун-

ктом 12 настоящего Порядка;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
график перечисления субсидий.
9. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерально-

го казначейства по Приморскому краю для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов муниципальных образований, в 
течение 15 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Порядка, пропорционально факти-
ческим расходам бюджетов муниципальных образований.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым 

показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.
11.1. Значения целевых показателей результативности предоставления субсидий для каждого муниципального образования устанавлива-

ются Соглашением.
В случае недостижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления субсидии в отчет-

ном финансовом году муниципальное образование обязано осуществить возврат субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в 
краевой бюджет из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процент недостижения указанных значений, на основании требования о 
возврате субсидии в краевой бюджет, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка.

12. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, предоставляют в департамент в бумажном и электронном виде отчеты о целевом и эффективном использовании субсидий по 
форме, утверждаемой департаментом, с приложением подтверждающих документов.

13. Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований осуществляется в четвертом квартале текущего финан-
сового года (при наличии подтвержденной потребности) на основании отчетов, предоставленных в соответствии с пунктом 12 настоящего По-
рядка. 

14. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов либо по результатам 
согласования КГУП «Приморский РЦЦС» проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий 
(помещений), предназначенных для размещения МФЦ, влекущих изменение потребности в расходах на создание МФЦ, размер субсидии му-
ниципальному образованию подлежит изменению путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, 
предусмотренный пунктом 7 настоящего Порядка.

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) высвобождения средств субсидии в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта указанные средства субсидии перераспределяются нормативным правовым актом Админи-
страции Приморского края между бюджетами муниципальных образований Приморского края, имеющих право на их получение (при наличии 
потребности) в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

15. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность предоставленных в департамент документов и 
отчетов возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований.

16. Остатки субсидии, не использованные  органами местного самоуправления муниципального образования в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в 
порядке, установленном департаментом финансов Приморского края.

17. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований настоящего По-
рядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий, несоблюдения уровня софинансирования за счет средств бюджета муници-
пальных образований) перечисленная субсидия подлежит возврату в полном объеме в краевой бюджет.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется департаментом уполномоченным органам местного 
самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих 
дней со дня получения требования департамента по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным 
в требовании.

18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.»

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 31 декабря 23014 года № 577-па

«Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие
телекоммуникационной

инфраструктуры органов
государственной власти

Приморского края и органов
местного самоуправления»

государственной программы
Приморского края

«Информационное общество»
на 2013 - 2017 годы

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Приморского края на содержание многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее соответственно - 
Порядок, субсидии, МФЦ) определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований 
Приморского края для предоставления указанных субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Приморского края (далее - муниципальные об-
разования) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации функций органов 
местного самоуправления муниципальных образований по решению вопросов местного значения для снижения административных барьеров и 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ, а также по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МФЦ;
оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение) МФЦ;
оплату пересылки почтовых отправлений, телефонной связи и оплату услуг за пользование информационно-телекоммуникационной сетью 

Интернет МФЦ;
содержание имущества и автотранспорта МФЦ;
приобретение канцелярских, хозяйственно-бытовых товаров и иных материальных запасов МФЦ;
содержание информационных систем, включая систему информационной безопасности, МФЦ;
обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ в целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при условии:
наличия муниципального правового акта о создании МФЦ на территории муниципального образования;
принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по содержанию 

МФЦ;
принятия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на мероприятия по содержанию МФЦ в размере не менее 50 процен-
тов; 

наличия утвержденного  плана финансово-хозяйственной деятельности МФЦ (для муниципальных бюджетных, автономных учреждений), 
утвержденной бюджетной сметы МФЦ (для муниципальных казенных учреждений).

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие утверждённого муниципального задания МФЦ на оказание государственных и муниципальных услуг;
наличие фактически функционирующего МФЦ, оказывающего услуги по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в соот-

ветствии с договором, заключенным с краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Приморского края.

5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют в департамент информатизации и теле-
коммуникаций Приморского края (далее – департамент) следующие документы:

5.1. Для получения субсидий (в целях распределения) единовременно, в срок до 1 марта текущего финансового года:
заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной департаментом (далее – заявление) и размещенной на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
копию муниципального правового акта о создании МФЦ на территории  муниципального образования; 
копию документа об утверждении муниципального задания МФЦ на оказание государственных  и муниципальных услуг;
копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по содержанию 

МФЦ;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 

год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на мероприятия по содержанию МФЦ в размере не менее 50 процен-
тов; 

копию Свидетельства о регистрации МФЦ в качестве юридического лица;
утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности МФЦ  на текущий финансовый год (для муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), бюджетная смета МФЦ на текущий финансовый год (для муниципальных казенных учреждений);
5.2. Для перечисления субсидий ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал в срок 

до               19 декабря текущего года:
муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг;
копии платежных документов о фактическом финансировании расходов на содержание МФЦ за счет средств бюджета муниципального 

образования. 
6. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований соответствующих условиям и критериям, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 настоящего Порядка на текущий финансовый год утверждается нормативным правовым актом Администрации  Приморского 
края по следующей формуле: 

Сi = G x (Yi x Gi) / SUM(Yi x Gi),
где:
Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
G - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год для предоставления субсидий;
Yi - уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии, который определяется по 

формуле:
Уi = У / (БОi / БО), 
где:
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-того муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год, рас-

считанный в соответствии с методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) (приложение 3 к Закону Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и меж-
бюджетных отношениях в Приморском крае»);

БО - уровень, установленный законом о краевом бюджете на текущий финансовый год в качестве второго критерия выравнивания бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Приморского края;

У - средний уровень софинансирования расходного обязательства i-того муниципального образования за счет субсидии, равный 50 процен-
там.

Для муниципальных районов (городских округов) Приморского края уровень софинансирования расходного обязательства не может пре-
вышать 50 процентов;

Gi - размер потребности в субсидии i-того муниципального образования в соответствии с заявлением, который рассчитывается по формуле:
Gi= ZОТ  +Zнач + ZКУ + Zсвязь + ZСИ + ZАТ + Zхоз + ZИТ + Zкв + Zнал,
где:
ZОТ – планируемые расходы на оплату труда работников МФЦ, определенные на основании штатного расписания МФЦ;
Zнач – планируемые расходы на оплату начислений на выплаты по оплате труда работников МФЦ, определенные на основании штатного 

расписания МФЦ;
ZКУ  – планируемые расходы на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение), опре-
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ОФИЦИАЛЬНО
деленные на основании сведений об общей площади МФЦ, тарифов на оплату коммунальных услуг и объема потребления МФЦ коммуналь-
ных услуг;

Zсвязь – планируемые расходы МФЦ на связь, состоящие из расходов на оплату пересылки почтовых отправлений, телефонной связи и 
оплату услуг за пользование информационно-телекоммуникационной сетью Интернет;

ZСИ – планируемые расходы на содержание имущества МФЦ, состоящие из расходов по вывозу мусора; ремонта офисной и компьютерной 
техники; прочих расходов МФЦ, связанных с содержанием имущества;

ZАТ   планируемые расходы на содержание автотранспорта МФЦ (при наличии потребности в организации удаленного рабочего места 
оператора МФЦ и (или) необходимости обеспечения доставки оригиналов документов в территориальные органы федеральных органов го-
сударственной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления на бумажных носителях в целях 
предоставления государственных и муниципальных услуг в установленные сроки);

Zхоз – планируемые расходы на приобретение канцелярских, хозяйственно-бытовых товаров и иных материальных запасов, связанных с 
содержанием МФЦ;

ZИТ  планируемые расходы на содержание информационных систем МФЦ, включая систему информационной безопасности;
Zкв  планируемые расходы на обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ в целях повышения качества предоставления госу-

дарственных и                       муниципальных услуг;
Zнал  планируемые расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
В случае если размер субсидий, указанный в заявлении, менее размера, определенного в соответствии с настоящим пунктом, указанные суб-

сидии предоставляются в заявленном размере.
7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения между департаментом и 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования (далее – Соглашение). Соглашение заключается не позднее 
30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 6 насто-
ящего Порядка, и должно предусматривать, в том числе:

объем и целевое назначение субсидий;
условия предоставления и расходования субсидий;
целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств; 
обязательство муниципального образования по представлению отчетов о целевом и эффективном использовании субсидий в соответствии 

с пунктом 11 настоящего Порядка;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
8. Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федераль-

ного казначейства по Приморскому краю для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов муниципальных образований, 
в течение 30 рабочих дней (для перечисления субсидий за четвертый квартал - в течение 10 рабочих дней) со дня предоставления документов, 
указанных в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, пропорционально фактическому финансированию расходов по содержанию МФЦ за 
счет средств бюджетов муниципальных образований.

9. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на указанные цели.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, предоставляют в департамент в бумажном и электронном виде отчеты о целевом и эффективном использовании субсидий 
по форме, утверждённой департаментом, с приложением подтверждающих документов.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по целевым 
показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.

Значения целевых показателей результативности предоставления субсидий для каждого муниципального образования устанавливаются 
Соглашением.

В случае не достижения муниципальным образованием значений целевых показателей результативности предоставления субсидии в от-
четном финансовом году, муниципальное образование обязано осуществить возврат субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, 
в краевой бюджет из расчета 1 процент размера субсидии за каждый процент не достижения указанных значений, на основании требования о 
возврате субсидии в краевой бюджет, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка. 

13. Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований осуществляется в четвертом квартале текущего финан-
сового года (при наличии подтвержденной потребности) на основании отчетов, предоставленных в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
рядка. 

14. В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов либо внесения изме-
нений в утвержденное муниципальное задание МФЦ, план финансово-хозяйственной деятельности, бюджетную смету на содержание МФЦ, 
влекущих изменение потребности в расходах на содержание МФЦ, размер субсидии муниципальному образованию подлежит изменению пу-
тем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края, предусмотренный пунктом 6 настоящего Порядка.

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) высвобождения средств субсидии в со-
ответствии с абзацем первым настоящего пункта средства субсидии перераспределяются нормативным правовым актом Администрации При-
морского края между бюджетами муниципальных образований, имеющих право на их получение (при наличии потребности) в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка.

15. Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность предоставленных в департамент документов и 
отчетов возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований.

16. Остатки субсидии, не использованные  органами местного самоуправления муниципального образования в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в краевой бюджет в 
порядке, установленном департаментом финансов Приморского края.

17. В случае нарушения уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований требований настоящего По-
рядка (в том числе в случае нецелевого использования субсидий, несоблюдения уровня софинансирования за счет средств бюджета муници-
пальных образований), перечисленная субсидия подлежит возврату в полном объеме в краевой бюджет.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется департаментом уполномоченным органам местного 
самоуправления муниципальных образований в пятидневный срок со дня установления нарушения.

Возврат субсидии производится уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих 
дней со дня получения требования департамента по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным 
в требовании.

18. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.»

Приложение
к Порядку предоставления и расходования

субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных

образований Приморского края
на содержание многофункциональных

центров предоставления государственных
и муниципальных услуг

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Приморского края
на содержание многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование 
субсидии 

Наименование 
целевого показателя 
результативности 
субсидии 

Единица 
измерения

Значение целевого 
показателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

Итоговое зна-
чение целевого 
показателя ре-
зультативности 
предоставления 
субсидии

Срок достижения 
итогового целе-
вого показателя 
результативности 
предоставления 
субсидии

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1.

Субсидии на 
содержание 
многофункцио-
нальных центров 
предоставления 
государственных
и муниципальных 
услуг

уровень удовлетво-
ренности граждан 
качеством предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не 
менее 90 процентов

% 75 80 85 не менее 90 
процентов 2018

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 287
«30» декабря  2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
культуры  Приморского края от 13 мая 2013 года

№ 121 «Об утверждении административного регламента
департамента культуры Приморского края

по предоставлению государственной услуги «Выдача задания 
и разрешения на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги  «Выдача 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – административный регламент), утвержденный 

приказом департамента культуры Приморского края от 13  мая 2013 года № 121 (в ред. от 04 июля 2013 № 171) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 6 пункта 7 раздела II в следующей редакции:
«Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры); выдача разрешения 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно графику приема и выдачи документов согласно 
приложению № 1  к настоящему административному регламенту.».

1.2. Изложить  пункт 8 раздела II в следующей редакции: 
«8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря  2004 г. № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

-  Закон № 210-ФЗ);
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон № 63-ФЗ);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля  2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной исто-

рико-культурной экспертизе»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию»;
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая  2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональны-

ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» (далее - Постановление 
№ 352);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление № 634);

15) Законом Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на территории Приморского края»;

16) постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте 
культуры Приморского края».».

1.3. Изложить  пункт 9 раздела II в следующей редакции: 
«9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-

телем
9.1. Для получения задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
1) Заявитель (представитель Заявителя) представляет заявление на выдачу задания на проведение работ по сохранению объекта культур-

ного наследия по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту с указанием состава работ и предполагаемых 
мероприятий, подписанное уполномоченным лицом. В случае, если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представ-
ляется доверенность.

Указанное заявление может быть представлено в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети Интернет.

К заявлению могут быть приложены графические материалы, а также иные документы, подтверждающие необходимость проведения  ре-
монтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия и поясняющие предложения заявителя.

9.3. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
9.3.1. В случае проведения научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия прилагаются:
1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту. Указанное заявление может быть 

представлено в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет.

В случае, если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность.
2) копия договора на разработку научно-проектной и (или) проектной документации с организацией, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объекта культурного наследия;
3) схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей;
9.3.2. В случае проведения производственных работ на объекте культурного наследия, связанных с консервацией объекта культурного на-

следия, реставрацией памятника или ансамбля, воссоздания утраченного объекта культурного наследия, приспособления объекта культурного 
наследия для современного использования, в том числе работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта, прилагаются:

1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту, подписанное уполномоченным 
лицом. В случае, если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность;

2) копии научно-проектной и (или) проектной документации по сохранению объекта культурного наследия со штампом о ее согласовании 
или письма о согласовании документации департаментом. Заявитель по собственной инициативе имеет право  представить указанную в данном 
пункте документацию;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского 
надзора;

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического 
надзора;

5) копия договора на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;
6) акт историко-культурной экспертизы научно-проектной и проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, в слу-

чае, если данная экспертиза предусмотрена заданием.
В случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта, дополнительно представляются следующие документы:
7) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
9.3.3. В случае проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия предоставляются:
1) документы, указанные в подпунктах 1, 3-5 пункта 9.3.2 административного регламента;
2) проектная документация по проведению противоаварийных работ на объекте культурного наследия.
9.3.4. В случае проведения работ, связанных с ремонтом памятника, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памят-

ника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны:
1) заявление о выдаче разрешения на проведение работ и мероприятий, подписанное уполномоченным лицом. В случае, если от имени Зая-

вителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность;
2) проектная документация либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов и характера таких работ.
9.4. Продление действия разрешения.
Разрешение продлевается по истечении срока действия, не позднее чем за 30 дней до его окончания.
Для продления действия разрешения заявитель представляет следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению № 2 к Регламенту с указанием состава работ и мероприятий, подписанное уполномоченным 

лицом. В случае, если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность;
- копию договора на проведение авторского надзора (научного руководства);
- отчет научного руководителя о работах, проведенных на объекте культурного наследия за период действия ранее выданного разрешения, 

подписанный уполномоченным лицом;
- копия договора на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.
9.5. Департамент принимает решение о приостановлении действия разрешения.
Решение о приостановлении действия разрешения принимается по результатам мероприятий департамента по контролю за проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия.
Решение о приостановлении действия разрешения принимается в следующих случаях:
- невыполнение условий выданного разрешения;
- обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получения разрешения;
- проводимые работы не соответствуют согласованной проектной документации;
- проводимые работы не предусмотрены выданным разрешением;
- в результате проводимых работ памятник получил или может получить повреждения.
В случае выявления нарушений выдается предписание о приостановлении работ на объекте культурного наследия и устранении нарушений, 

являющееся основанием для приостановления действия разрешения.
Департамент уведомляет собственника (пользователя) объекта культурного наследия о выявленных нарушениях и о приостановлении дей-

ствия разрешения.
Действие приостановленного разрешения возобновляется после устранения причин, вызвавших приостановление его действия.
Для возобновления действия разрешения заявитель представляет следующие документы:
- заявление по форме согласно приложению 2 к Регламенту;
- материалы, подтверждающие устранение замечаний, повлекших приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия, 

подписанные уполномоченными лицами научного руководства, авторского и технического надзора;
В случае, если основанием для приостановления действия разрешения явилось выявление производственных работ на объекте культурного 

наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
Не допускается истребование у Заявителя (его представителя) дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем пун-

кте, а также документов, предоставляемых заявителем по желанию.
Заявления, предоставляемые в форме электронного документа, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1; 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в 
целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.».

1.3. Изложить  пункт 10 раздела II в следующей редакции: 
«10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе
К заявлению заявитель вправе приложить следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на объект культурного наследия;
2) лицензию на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия (далее - Лицензия) юридического или физиче-

ского лица, с которым заключен договор на осуществление авторского (технического) надзора, научно-методического руководства. 
В случае непредставления заявителем правоустанавливающих документов, Лицензии по собственной инициативе департамент получает 

данные документы (сведения) посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с Росреестром, Министерством куль-
туры Российской Федерации.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной ус-
луги.».

1.4.Признать  утратившими силу абзацы 3, 4  пункта 7; пункты 20, 21 раздела  II; абзацы 4, 5 раздела III административного регламента.
1.5. Дополнить пункт 24 раздела IV абзацем 9 следующего содержания:
«Нарушение должностным лицом Департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги 
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либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет привлечение должностного лица Департамента к административной ответственности, в соответствии с 
Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».».

1.5. Абзац  17 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции: 
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.».

1.6. Абзац 18 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи 

с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (представителем За-
явителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней направляется письменное уведомление.».

1.7. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
1.8. Изложить Приложение № 2 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
1.9. Изложить приложение № 3 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края   

М.М. Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение 
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «30» декабря 2014 № 287

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Выдача задания и разрешения на проведение  

работ по сохранению объектов культурного наследия  
регионального значения, выявленных объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации», 

 утвержденному приказом департамента культуры
Приморского края от 13.05.2013 № 121

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

«Приложение № 2
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Выдача задания и разрешения на проведение  

работ по сохранению объектов культурного наследия  
регионального значения, выявленных объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации», 

 утвержденному приказом департамента культуры
Приморского края от 13.05.2013 № 121

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору департамента культуры

                                            Приморского края
                                            _______________________________

                                                         Ф.И.О.
                                            от ____________________________

                                                 Ф.И.О. заявителя (полное
                                            наименование юридического лица)

                                            
Проживающего по адресу:

                                            _______________________________
                                              (город, улица, дом, корпус,

                                               квартира, юридический адрес,
                                                          e-mail)

                                            контактный телефон: ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас __________________________________________________
(указать нужное: /выдать задание,  выдать разрешение/ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия)
____________________________________________________________________________________________________________

____________________
(наименование объекта культурного наследия)
____________________________________________________________________________________________________________

____________________,
расположенного по адресу: ____________________________ 

______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________,
находящегося в собственности (пользовании) ________________________________________________________________________

________________________________________________________
(указывается дата и # свидетельства о регистрации права собственности
или дата и # договора аренды)
дата и номер охранного обязательства _____________________________________________________________
Проект выполнен ______________________________________________ 

__________________________________________________________________
(для согласования проектной документации указывается наименование организации, 

 выполнившей проект по сохранению объекта культурного наследия)
К заявлению прилагаются: 
 (документы, количество экземпляров
прилагаемые к заявлению)
1.
2.
3.

Информацию прошу выдать: указать способ получения

Подпись заявителя _____________ Дата _________________

Приложение № 3
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Выдача задания и разрешения на проведение  

работ по сохранению объектов культурного наследия  
регионального значения, выявленных объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры)  
народов Российской Федерации», 

 утвержденному приказом департамента культуры
Приморского края от 13.05.2013 № 121

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 292
30.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 
года № 125 «Об утверждении административного регламента департамента культуры 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление паспорта 
объекта культурного наследия регионального значения на объект, включённый в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предо-

ставление паспорта объекта культурного наследия регионального значения на объект, включённый в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом департамента культуры 
Приморского края от 13 мая 2013 года № 125 (в редакции приказа департамента культуры Приморского края от 25.07.2013 №186), следующие 
изменения:

1.1. абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-
ского края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты».



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 67  
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО
1.2. пункт 3 дополнить новым абзацем 3 следующего содержания:
«посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru)».
1.3. абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«непосредственно в Департаменте (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Департамента приведены в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту), а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского 
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – КГАУ «МФЦ 
Приморского края») (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в 
Приложении № 4 к настоящему административному регламенту);

1.4. пункт 3 дополнить абзацами 8 и 9 следующего содержания:
«с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края»;
с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.5. абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр), КГАУ «МФЦ Приморского края».
1.6. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдача Заявителю (представителю Заявителя) либо направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило 

через КГАУ «МФЦ Приморского края», Уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо Паспорта на объект культур-
ного наследия с сопроводительным письмом».

1.7. пункт 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем 

(представителем Заявителя) в КГАУ «МФЦ Приморского края».
1.8. пункт 8 дополнить новыми абзацами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 следующего содержания:
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 968 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с совершенствованием процедуры регистрации в федеральных государственных информационных 
системах»;

приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к средствам 
электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».

1.9. пункт 9 дополнить новым абзацем 2 следующего содержания:
«Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе через Единый портал государственных (муниципальных) услуг 
(www.gosuslugi.ru)».

1.10. подпункт 1) пункта 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края», - 90 про-

центов».
1.11. подпункт 2) пункта 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено в форме электронных доку-

ментов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет), - 95 процентов».

1.12. дополнить новыми пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме Заявителем (представителем Заявителя) применяется усилен-

ная квалифицированная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи  допускаются 

к использованию средства электронной подписи класса КС 2.
19. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ин-

формирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осуществляться 
через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департаментом и КГАУ 
«МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» документы выдаются Заявителю (представителю Заявителя) через 
КГАУ «МФЦ Приморского края», если иной способ получения государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) не указал в За-
явлении.

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предоставлении 
государственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также 
регионального портала».

1.13. раздел III дополнить пунктом 21.1. следующего содержания:
«21.1. Заявителям:
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного ре-

гламента, по выбору заявителя;
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услу-

ги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного регламента, по выбору заявителя».
1.14. раздел III дополнить пунктом 22.1. следующего содержания:
«22.1. Особенности осуществления административной процедуры -  прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Если Заявитель (представитель Заявителя) сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении по-

лучить государственную услугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от 
Заявителя (представителя Заявителя) документы, в соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
 - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя (предста-

вителя Заявителя) о возможности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель (представитель Заявителя) настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке 

на прием документов (далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя (представителя Заявителя) Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе скани-

руя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии доку-

мента проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю (представителю Заявителя), копии представляемых документов приобщаются к Делу, 

передаваемому в Департамент.
 Оператор уточняет у Заявителя (представителя Заявителя) способ получения документов, являющихся результатом предостав-

ления государственной услуги, из возможных: в КГАУ «МФЦ Приморского края», в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю (представителю Заявителя), второй по-

мещает в Дело.
Уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о сроках предоставления Услуги.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), в электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от Заявителя (представителя Заяви-
теля) о предоставлении государственных услуг.

 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), на бумажных носителях в следующие сроки:

не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении государственных 
услуг в случае доставки в пределах муниципального образования;

не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении государственных 
услуг в случае доставки в пределах Приморского края».

1.15. абзац 5 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Паспорт (уведомление об отказе) предоставляются Заявителю (представителю Заявителя) способом, указанным в Заявлении. Если в Заяв-

лении не содержится указаний на способ предоставления указанных документов, они направляются в адрес Заявителя (представителя Заявите-
ля), в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», почтовым отправлением».

1.16. раздел III дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. Особенности осуществления административной процедуры - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) Паспорта (уве-

домления об отказе) в КГАУ «МФЦ Приморского края»
В случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», Паспорт (уведомление об отказе) передаётся в КГАУ «МФЦ 

Приморского края» в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» по элек-

тронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день принятия соответствующего решения.
Выдача результатов предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» осуществляется Оператором путем пере-

дачи их непосредственно Заявителю (представителю Заявителя), при наличии документа удостоверяющего личность Заявителя (представите-
ля Заявителя), а также, в случае необходимости, документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя.

Заявитель (представитель Заявителя), при получении ставит дату получения результата предоставления Услуги и свою подпись в Расписке 
на выдачу документов, предоставленном Оператором, напротив своих ФИО».

1.17. пункт 26 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского края».
1.18. раздел IV дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-

ных процедур или административных действий
За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо предо-

ставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством».

1.19. абзацы 17 и 18 подпункта 4) пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор 
Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Департамент, 

о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения направляется письменное 
уведомление».

1.20. приложение № 3 (блоксхема) изложить в новой редакции.
1.21. регламент дополнить Приложением № 4.
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копий настоящего 

приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в КГАУ «МФЦ Приморского края»;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
в) в течение десяти дней внести изменения в административный регламент, размещённый на «Едином портале государственных услуг».
3. Организационно – аналитическому отделу по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры 

(О.В. Баскакова) – разместить регламенты на официальной сайте Администрации Приморского края в течение двух дней со дня принятия 
настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края М.М. Бур-
дело.

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры

 Приморского края
от 13 мая 2013 года № 125

                                                                    (в ред. Приказов от 
                                                                  25 июля 2013 года № 186, 

от 30 декабря 2014 года № 292)

Административный регламент
департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление паспорта объекта культурного наследия регионального значения на 

объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление паспорта объекта культурного наследия регио-

нального значения на объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» (далее соответственно – Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий, а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами де-
партамента культуры Приморского края с заявителями, иными органами государственной власти при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей (представителей заявителей)
В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления (далее – Заявитель).

От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени Заявителей при взаимодействии с Департаментом (далее –представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты;

посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
непосредственно в Департаменте (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Департамента приведены в При-

ложении № 1 к настоящему административному регламенту), а также в  краевом государственном автономном учреждении Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – КГАУ «МФЦ При-
морского края») (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в При-
ложении № 4 к настоящему административному регламенту);

на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием средств телефонной связи по телефону для справок – 
(8-423) 2412759;
с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края»;
- с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
На информационных стендах размещается следующая информация:
категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги; 
сведения о местонахождении Департамента;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения  консультаций (справок). 
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются государственными гражданскими служащими Департа-

мента (далее – специалисты) при личном обращении, с использованием телефонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся  по интересующим  их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего  телефонный звонок. 

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не  превышает 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другом специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 

При обращении заявителя (представителя заявителя) (далее  - Заявители) в письменной или электронной форме срок рассмотрения не 
превышает 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги

 4. Наименование государственной услуги
Государственная услуга - «Предоставление паспорта объекта культурного наследия регионального значения на объект, включённый в Еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими Департамента (далее 

- специалисты).
При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр), КГАУ «МФЦ Приморского края».
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) паспорта объекта культурного наследия регионального значения на объект, 

включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и сопроводительного письма, информирующего о предоставлении паспорта объекта культурного наследия регионального значения на 
объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – Паспорт);

выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче Заявителю (представителю Заявителя) Паспорта (далее – Уведомление об отказе);
выдача Заявителю (представителю Заявителя) либо направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило 

через КГАУ «МФЦ Приморского края», Уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги либо Паспорта на объект культур-
ного наследия с сопроводительным письмом.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Допустимый срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней со дня регистрации поступившего заявления о предостав-

лении Паспорта (далее — Заявление), согласно формы указанной в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем (пред-

ставителем Заявителя) в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в соответ-

ствующих пунктах раздела III настоящего Регламента.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203 «Об утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
приказ Министерства культуры от 11 ноября 2011 года № 1055 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия»;
приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 21 июня 2010 года № 

100 «Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению паспорта объекта культурного наследия» (далее - Методические рекомен-
дации);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 968 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с совершенствованием процедуры регистрации в федеральных государственных информационных 
системах»;

приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к средствам 
электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;

постановление Администрации Приморского края от 26 декабря  2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры 
Приморского края»;

настоящий Регламент.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые Заявитель должен предста-

вить самостоятельно.
Заявитель  (представитель Заявителя) для получения государственной услуги представляет в Департамент заявление о предоставлении Па-

спорта на объект культурного наследия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление).
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе через Единый портал государственных (муниципальных) услуг 
(www.gosuslugi.ru).

В случае если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя Заявителя выступать от имени Заявителя при получении государственной услуги (далее – Доверенность).

В Заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя, либо наименование юридического лица, почтовый адрес либо адрес электрон-

ной почты, по которому должен быть направлен ответ;
наименование и местонахождение объекта культурного наследия, Паспорт которого запрашивается Заявителем.
сведения о документах, подтверждающих право собственности Заявителя на объект культурного наследия;
дата письменного обращения и подпись лица, подавшего заявление.
Заявление может содержать указание на способ представления документов, оформленных по результатам рассмотрения Заявления. 
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в электронной форме.
Не допускается истребование у Заявителя дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем пункте.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе
Заявитель вправе самостоятельно предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на объект культурного наследия, 

Паспорт которого запрашивается (далее – документ, подтверждающий право собственности). 
Способом получения указанного документа является обращение заявителя в Росреестр. В случае, если указанный документ не представлен 

заявителем, Департамент запрашивает сведения, подтверждающие право собственности на объект культурного наследия, по межведомственно-
му запросу в Росреестре в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены. 
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие у объекта статуса культурного наследия;
отсутствие у Заявителя права собственности на объект культурного наследия;
отсутствие информации об объекте, Паспорт которого запрашивается Заявителем (его представителем), в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Единый государственный реестр);
невозможность идентификации объекта культурного наследия по сведениям о его наименовании и местонахождении, представленным За-

явителем.
13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                      о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления лично не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.
15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления составляет не более 
15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения за-

просов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема Зая-

вителей. 
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хоро-

шо просматриваемыми и функциональными. 
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, 
стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть
менее 3 мест. 
Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройством. 

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в стороне 
от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

17. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует со специалистами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, 
о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие Заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с исполь-

зованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). 

Продолжительность личного взаимодействия со специалистами составляет до 30 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обязательств по 

предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) Заявителей ожидающих получения государственной услуги  в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, -  95 про-

центов;
% (доля) Заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым отправ-

лением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края», - 90 про-

центов;
2) качество:
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством информирования  о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в элек-

тронном виде - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб Заявителей, к общему количеству Заявителей обратившихся с заявлением о предоставлении государственной 

услуги, - 0,1 процента;
% (доля) Заявителей удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для 

предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено в форме электронных доку-

ментов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет),  - 95 процентов.

18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме Заявителем (представителем Заявителя) применяется усилен-

ная квалифицированная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи  допускаются 

к использованию средства электронной подписи класса КС 2.
19. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ин-

формирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осуществляться 
через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департаментом и КГАУ 
«МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» документы выдаются Заявителю (представителю Заявителя) через 
КГАУ «МФЦ Приморского края», если иной способ получения государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) не указал в За-
явлении.

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предоставлении 
государственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также 
регионального портала.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация Заявления;
получение сведений о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения;
выдача Паспорта объекта культурного наследия (уведомления об отказе в выдаче Паспорта).

21. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 
3  к настоящему Регламенту.

21.1. Заявителям:
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного ре-

гламента, по выбору заявителя;
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услу-

ги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного регламента, по выбору заявителя.
22. Административная процедура - прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры приема 
и регистрации заявления является поступление в Департамент заявления и приложенных к нему документов. 
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае если заявление предоставляется в Департамент лично Заявителем,  приём заявления осуществляется непосредственно после пе-

редачи заявления специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. Действия по приёму осуществляются в течение 10 минут. 
При этом заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, не позднее 15 минут с момента приёма 
заявления.

В случае если заявление предоставляется в Департамент путём направления посредством почтовой или электронной связи, его регистрация 
осуществляется в день поступления заявления в Департамент.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет заявление Директору Департамента в день его регистрации. 
Директор Департамента назначает специалиста Департамента, ответственного за рассмотрение заявления не позднее рабочего дня, следующего 
за днём получения заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 2 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и назначение специалиста Департамента, ответственного за 

рассмотрение заявления (далее – ответственный специалист).
22.1. Особенности осуществления административной процедуры - прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Если Заявитель (представитель Заявителя) сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении по-

лучить государственную услугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от 
Заявителя (представителя Заявителя) документы, в соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
 - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем (представителем Заявителя) документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя (предста-

вителя Заявителя) о возможности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель (представитель Заявителя) настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке 

на прием документов (далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя (представителя Заявителя) Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе скани-

руя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии доку-

мента проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю (представителю Заявителя), копии представляемых документов приобщаются к Делу, 

передаваемому в Департамент.
 Оператор уточняет у Заявителя (представителя Заявителя) способ получения документов, являющихся результатом предостав-

ления государственной услуги, из возможных: в КГАУ «МФЦ Приморского края», в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю (представителю Заявителя), второй по-

мещает в Дело.
Уведомляет Заявителя (представителя Заявителя) о сроках предоставления Услуги.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), в электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от Заявителя (представителя Заяви-
теля) о предоставлении государственных услуг.

 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), на бумажных носителях в следующие сроки:

не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении государственных 
услуг в случае доставки в пределах муниципального образования;

не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении государственных 
услуг в случае доставки в пределах Приморского края.

23. Административная процедура - получение сведений о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия.
Административная процедура - включает в себя административное действие по получению сведений о Заявителе посредством межведом-

ственного взаимодействия.
Административная процедура осуществляется ответственным специалистом. 
При предоставлении государственной услуги  используются документы и информация, получаемые Департаментом, посредством межве-

домственного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Росреестром.
В случае если Заявителем не представлена копия документа, подтверждающего право собственности, ответственный специалист запраши-

вает информацию в Росреестре о зарегистрированном праве собственности на помещения, в виде выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ответственный специалист, не позднее трех дней со дня получения Заявления готовит, и направляет межведомственный запрос через си-
стему исполнения регламентов.

Результатом административной процедуры является направление ответственным специалистом, предоставляющим государственную услу-
гу, межведомственного запроса через систему исполнения регламентов.

24. Административная процедура - рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом Департамента, ответственным за рас-

смотрение заявления.
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение заявления.
Ответственный специалист проводит анализ комплектности документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента, анализ ин-

формации, содержащейся в Заявлении и приложенных к нему документах, а также на наличие оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, установленных пунктом 12 настоящего Регламента; на соответствие действующему законодательству, на достоверность 
сведениям об объекте культурного наследия, содержащимся в Едином государственном реестре.

В случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 12 настоящего Регламента, ответственный специалист в течение 25 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявления составляет проект сопроводительного письма, информирующего о выдаче Паспорта и оформляет 
Паспорт, и передает их Директору Департамента на подпись.

Оформление Паспорта осуществляется на основании данных Единого государственного реестра в соответствии с формой, утвержденной 
Методическими рекомендациями и подписывается ответственным специалистом. 

Паспорт (уведомление об отказе), Ответственный специалист Департамента передает их на подпись Директору Департамента.
Результатом административной процедуры является подготовка и передача Директору Паспорта (уведомления об отказе) для подписания. 

25. Административная процедура - выдача Паспорта объекта культурного наследия (уведомления об отказе в выдаче Паспорта).
Основанием для начала административной процедуры является получение Директором Паспорта (уведомления об отказе).
Административная процедура осуществляется Директором, а также специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
Принятие решения по результатам рассмотрения Заявления осуществляется Директором не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днём получения проектов уведомления об отказе, Паспорта.
Паспорт (уведомление об отказе) регистрируется специалистом, ответственным за прием и выдачу документов и направляется Заявителю 

(представителю Заявителя) не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления. 
Паспорт (уведомление об отказе) предоставляются Заявителю (представителю Заявителя) способом, указанным в Заявлении. Если в Заяв-

лении не содержится указаний на способ предоставления указанных документов, они направляются в адрес Заявителя (представителя Заявите-
ля), в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», почтовым отправлением.

Если способ получения указан «лично», то Паспорт (уведомление об отказе) выдаётся лично Заявителю (представителю Заявителя) в поме-
щениях Департамента, согласно графику приема – выдачи документов.

При получении документов лично, Заявитель (представитель Заявителя):
предоставляет паспорт, доверенность (при необходимости) для подтверждения правомочности получения Паспорта или письма об отказе, и 

далее  подтверждает своей подписью факт их получения на обратной стороне копии данных писем. 
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю (представителю Заявителя) Паспорта (уведомления 

об отказе).
25.1. Особенности осуществления административной процедуры - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) Паспорта (уве-

домления об отказе) в КГАУ «МФЦ Приморского края»
В случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», Паспорт (уведомление об отказе) передаётся в КГАУ «МФЦ 

Приморского края» в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» по элек-

тронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день принятия соответствующего решения.
Выдача результатов предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» осуществляется Оператором путем пере-

дачи их непосредственно Заявителю (представителю Заявителя), при наличии документа удостоверяющего личность Заявителя (представите-
ля Заявителя), а также, в случае необходимости, документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя.

Заявитель (представитель Заявителя), при получении ставит дату получения результата предоставления Услуги и свою подпись в Расписке 
на выдачу документов, предоставленном Оператором, напротив своих ФИО.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

26. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осуществля-

ется на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям граждан. 
Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию ра-
боты по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского края».

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Регламента, нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, требований Регламента, нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление государственной услуги, Директор принимает решение об их устранении.

27. Контроль полноты и качества исполнения предоставления             государственной услуги включает в себя проведение проверок
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                             с предоставлением государственной услуги (комплексные про-

верки), или      тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителя Заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор, принимает решение по устранению допущенных нарушений, привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изменению разделов 
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ОФИЦИАЛЬНО
Регламента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных Регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем администра-
тивным процедурам, указанным в разделе III Регламента.

28. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных 
процедур или административных действий

За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо предо-
ставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц Департамента, либо специалистов

29. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процеду-
рам, предусмотренным разделом III Регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица 
либо государственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления  о предоставлении государственной услуги; 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края  для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

30. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, либо 
принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; часы 
приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 2412759;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@primorsky.
ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.ru; Единый 
портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов исполнительной вла-
сти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных техно-
логий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края.

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, его должностного 
лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в вышестоящий орган государственной власти - Админи-
страцию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (http://
www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном порядке.

31. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где Заяви-
тель (представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

32. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-

ния о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, 

его должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 
31 Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённого постановле-

нием Администрации Приморского края от 05 октября 2011года № 249-па (далее – Порядок).
Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) Де-

партамента, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной 
власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате 
предоставления государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и По-

рядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, напра-

вившему жалобу в течении семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор 
Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Департамент, 
о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения направляется письменное 
уведомление»

33. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю За-
явителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в 
электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или пре-
ступления должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

34. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-

духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, его должностных лиц либо специ-

алистов посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-
ского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его 
должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

35. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом 
следующими способами:

непосредственно в Департаменте;

на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru.»;

в КГАУ «МФЦ Приморского края.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление паспорта объекта культурного на-

следия регионального значения на объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденному приказом департамента культуры Приморского края  от 13 

марта 2013 года № 125

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 
департамента культуры  Приморского края  

Название органа исполнительной власти Почтовый адрес, телефон
 адрес электронной почты 

Департамент культуры Приморского края 

* 690007, г. Владивосток, 
ул. 1-я Морская, дом 2,  5 этаж, кабинет 546
( 8 (423) 2412762
e-mail: сultprim@primorsky.ru;

График работы департамента
Понедельник, вторник, среда

(с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)
четверг

пятница (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)

суббота, воскресенье выходной

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.

График приема и выдачи документов

Понедельник 
Прием документов Выдача документов

с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

вторник с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

среда с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

четверг с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

пятница Прием документов не осущест-
вляется с 14:00 до 16:00

суббота, воскресенье выходной

     Приложение № 2
         к Административному регламенту

департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление паспорта объекта куль-
турного наследия регионального значения на объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденному приказом департамента культуры Приморского 

края  от  13 мая 2013 года № 125

Директору департамента культуры Приморского края

Ф.И.О. 

от

Ф.И.О. заявителя (полное наименование юридического лица)

Проживающего по адресу:

(город, улица, дом, корпус, квартира, юридический адрес)

Адрес электронной почты:______________
контактный телефон:

Заявление

Прошу Вас предоставить паспорт на объект культурного наследия регионального значения_________________________________
__________________________________________________________________
наименование объекта культурного наследия
__________________________________________________________________
расположенного по  адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________

Приложения:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________

«__» _______________ 20___ г.

__________________________
подпись заявителя

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление паспорта объекта культурного на-

следия регионального значения на объект, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденному приказом департамента культуры Приморского края 

от 13 мая 2013 года № 125
в редакции приказа от 30 декабря 2014 года № 292
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Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление паспорта объекта культурного на-

следия регионального значения на объект, включённый в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденному приказом департамента культуры Приморского края  от 13 

марта 2013 года № 125
в редакции приказа от 30 декабря 2014 года № 292

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 

КГАУ «МФЦ Приморского края»

№ 
п/п Наименование Местонахождение

1

Краевое государственное автономное учреждение 
Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Приморском крае»

Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102
8 (423) 222-42-34 
e-mail: mailto: info@mfc-25.ru
www.mfc-25.ru 

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

Приморский край, 692760, г. Артем, ул. Интернациональная, 56
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42337) 4-23-83
E-mail: mailto: mfc-artem@mail.ru

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692337, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2
www.mfc-25.ru
Телефон: 8(42361) 5-29-00
E-mail: mailto: arsmfc@mail.ru

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692806, г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42335) 40404
E-mail: mailto: mfc_bkamen@mail.ru

5

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Дальнереченского 
городского округа»

Приморский край, 692132,
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42356) 22000
E-mail: mailto: mfc@dalnerokrug.ru

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692446,
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 67
www.mfc-25.ru
Телефон:  8(42373)33-270, 33272
E-mail: mailto: mfcdgo@mail.ru

7

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг городского округа 
ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9
www.mfc-25.ru
Телефон:  8 (4233) 92-94-00
E-mail: mailto: mfc_fokino7@mail.ru

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского 
городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления муниципальных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а
www.mfc-25.ru

График работы КГАУ «МФЦ Приморского края»
Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102

вторник, четверг, пятница, с 9:00 до 20:00

среда 11:00 - 20:00

суббота 9:00-15:00

воскресенье выходной

нерабочие праздничные дни выходной

Единый телефон поддержки в Приморском крае
8-800-550-38-61 звонок бесплатный

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 276
«26» декабря 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры  Приморского края от 13 мая 2013 
года № 124 «Об утверждении административного регламента департамента культуры 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Согласование установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги  «Согла-

сование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения» (далее – административный регламент), утвержденный приказом департамента культуры 
Приморского края от 13  мая 2013 года № 124 (в ред. от 25.07.2013 №185) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем 5 следующего содержания: 
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края»), с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии - сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в Приложении 
№ 4 к настоящему административному регламенту;».

1.2. Дополнить подпункт 1 пункта 17 раздела II абзацем 6 следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 

процентов;».
1.3. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края.
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением №24 

от 21 марта 2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае».».

1.4. Абзац 8 пункта 22 раздела III изложить в следующей редакции:
«Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе предоставляются Заявителю способом, указанным в Заявлении. 

При поступлении заявления через многофункциональный центр сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе выда-
ется заявителю через многофункциональный центр. Если в Заявлении не содержится указаний на способ предоставления указанных доку-
ментов, они направляются в адрес Заявителя почтовым отправлением.».

1.5. Абзац  21 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

1.6. Абзац  22 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор 
Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем 
(представителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации 
жалобы направляется письменное уведомление.».

1.7. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края  
М.М. Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение 
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «26» декабря 2014 № 276

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Согласование установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия  
(памятники истории и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения», 
 утвержденному приказом департамента культуры

Приморского края от 13.05.2013 № 124

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента
 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 289
«30» декабря  2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
культуры  Приморского края от 13 мая 2013 года  № 127 «Об утверждении 

административного регламента департамента культуры Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объектов 

культурного наследия регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги  «Вы-

дача разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
объекта культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия регионального значения» (далее – административный регла-
мент), утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 13  мая 2013 года № 127 (в ред. от 25.07.2013 № 188) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем 3 следующего содержания: 
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края»), с которым заключено соглашение о взаимодей-
ствии - сведения о месте нахождения  КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту;».

1.2. Дополнить пункт 9 раздела II   абзацем 3 следующего содержания:
«В случае приостановления землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по причине:
а) опасности разрушения обнаруженного на территории проведения работ объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-

дия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- раздел проектной документации о проведении работ, предусматривающий меры обеспечения сохранности обнаруженного объекта;
б) возникновения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, в том числе в случаях проведения работ 

с отступлением от условий, согласованных с Департаментом:
- проект проведения работ с изменениями, внесенными в целях устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта куль-

турного наследия, либо документы, подтверждающие изменение характера проведения работ, представлявших собой угрозу нарушения 
целостности и сохранности объекта культурного наследия (отчет о проведении археологических раскопок или технический отчет о прове-
денных работах);

Копию заключения государственной экспертизы проектной документации:
- в случае, когда в целях устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия проект проведения 

работ был изменен и в отношении проектной документации данного вида работ проведение государственной экспертизы предусмотрено 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

1.3. Дополнить пункт 12 раздела II абзацем 3 следующего содержания:
«Представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 9 настоящего административного регламента.».
1.4. Дополнить подпункт 1 пункта 17 раздела II абзацем 6 следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 

процентов;».
1.5. Дополнить раздел II пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края.
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением №24 

от 21 марта 2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (сведения о месте нахождения, контактных 
телефонах и графике работы УМФЦ приведены в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту).»;

1.5. Дополнить пункт 22 раздела III абзацем 5 следующей редакции:
«При поступлении заявления через многофункциональный центр документы выдается заявителю через многофункциональный центр.».
1.6. Абзац  21 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции: 
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

1.7. Абзац 22 пункта 27 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор 
Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем 
(представителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня  регистрации 
жалобы направляется письменное уведомление.».

1.8. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края  М.М. 

Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение 
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «30» декабря 2014 № 289

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Согласование установки информационных надписей  

и обозначений на объекты культурного наследия  
(памятники истории и культуры) народов  

Российской Федерации регионального значения», 
 утвержденному приказом департамента культуры

Приморского края от 13.05.2013 № 127
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ОФИЦИАЛЬНО
Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  

центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  
организуется предоставление государственных услуг Департамента

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 277
«26» декабря 2014 года  г. Владивосток

Об утверждении административного регламента департамента культуры Приморского 
края по предоставлению государственной услуги «Согласование размещения рекламных 
конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории и в  

зонах их охраны»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом культуры Приморского края государственной 

услуги по согласованию размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории, и в 
зонах их охраны.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента  культуры Приморского края М.М. 

Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края  

от «26»декабря 2014 года № 277

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ  
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВЫВЕСОК  
НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,  

В ГРАНИЦАХ ИХ ТЕРРИТОРИИ,  
И В ЗОНАХ ИХ ОХРАНЫ»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления департаментом  культуры Приморского края государственной услуги по согласованию 
размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах их территории, и в зонах их охраны (далее 
- административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полно-
мочий по согласованию размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия (далее - государственная услуга).

1.2. Описание заявителей (представителей заявителей),  имеющих право взаимодействовать с департаментом культуры Приморского 
края при предоставлении государственной услуги

В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, (далее - Заявитель), являющиеся собственниками или законными пользователями объекта культурного 
наследия, к которому присоединяется рекламная конструкция, вывеска.

От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее - представитель Заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-
ского края: http://www.primorsky.ru/ раздел «Электронное правительство»/»Культура и СМИ»/»прочее»/, с использованием электронной 
почты: cultprim@primorsky.ru;

- посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
- непосредственно в Департаменте, а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края») (сведе-
ния о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы департамента, КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту);

- на информационных стендах, расположенных в департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок - (8-423) 241-27-59;
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края».
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги;
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются специалистами Департамента (далее - специалисты) 

при личном обращении, с использованием телефонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора со специалистом в порядке консультирования не превышает 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) другом специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

При консультировании по письменным обращениям или обращениям, поступившим по электронной почте, ответ на обращение направ-
ляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в течение 30 дней со дня регистрации указанных обращений.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Государственная услуга по согласованию размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, в границах 
их территории, и в зонах их охраны.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, 
предоставляющего государственную услугу

Государственную услугу в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом не-
посредственно предоставляет департамент культуры Приморского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
1) принятие решения о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия;
2) принятие решения об отказе в согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) на объекте культурного наследия.
Юридическим фактом, которым завершается предоставление государственной услуги, является:
выдача (направление) сопроводительного письма о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) либо выдача (направле-

ние) письма об отказе в согласовании размещения рекламной конструкции (далее - уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления государственной услуги и срок  выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

Максимальный срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 календарных дней.
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в соот-

ветствующих пунктах раздела III настоящего административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ;
- Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-

правления» от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Законом Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации на территории Приморского края»;
- постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте 

культуры Приморского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги,  и порядок их предоставления

Для согласования размещения рекламных конструкций и вывесок на объектах культурного наследия, расположенных на территории 
Приморского края, и в зонах их охраны Заявитель самостоятельно представляет в департамент следующие документы:

2.6.1. Письменное заявление, в котором указываются следующие сведения:
- полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения и почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, номер кон-

тактного телефона (последнее - при наличии) - для физического лица;
- наименование объекта культурного наследия, адрес его места расположения;
- сведения о наличии у Заявителя охранного обязательства на объект культурного наследия (его часть).
Формы заявлений приведены в приложениях №№ 2,3  к настоящему административному регламенту.
В случае если заявитель не является собственником объекта культурного наследия (пользователь объекта культурного  наследия):
-  согласие собственника объекта культурного наследия, изложенное в письменной форме, на присоединение к принадлежащему ему объ-

екту культурного наследия рекламной конструкции, вывески;
2.6.2. Документы на рекламную конструкцию:
- проект рекламной конструкции (вывески), который представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, один из которых остается в 

департаменте, второй экземпляр со штампом согласования возвращается Заявителю;
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), 

являющегося объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной кон-
струкции (в 1 экз. в цветном изображении).

Не допускается истребование у заявителя (его представителя) дополнительных документов, за исключением указанных в настоящем 
пункте.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

Заявитель вправе самостоятельно предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на объект культурного насле-
дия (его часть), на котором предполагается  размещение рекламных конструкций и вывесок  (далее - документ, подтверждающий право 
собственности).

В случае, если указанный документ не представлен Заявителем, департамент запрашивает сведения, подтверждающие право собственно-
сти на объект культурного наследия по межведомственному запросу в Росреестре в виде выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
 государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 
не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

Заявителю может быть отказано в предоставлении государственной услуги по следующим основаниям:
- заявитель не отвечает требованиям, установленным пунктом 1.2 административного регламента;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не отвечают требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1 – 2.6.2 пункта 2.6  настоящего 

раздела административного регламента;
- в заявлении указаны данные объекта недвижимости, не являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культу-

ры);
- размещение рекламной конструкции (вывески) нарушает требования законодательства Российской Федерации об объектах культурно-

го наследия (памятника истории и культуры), их охране и использовании;
- документы, представленные для исполнения государственной услуги, содержат недостоверные сведения.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
края

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления лично не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.
 2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Продолжительность действия по регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в поме-
щение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема За-

явителей.
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хо-

рошо просматриваемыми и функциональными.
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, 
стульями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее 3-х мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги:
максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Департамента при предоставлении государственной ус-

луги, не превышающее двух раз;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;



72   
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

информированность Заявителей о месте нахождения и графике работы Департамента, порядке предоставления государственной услуги: 
на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания предоставле-
ния государственной услуги в Департаменте;

своевременность приема заявлений о предоставлении государственной услуги в Департаменте;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность предоставления должностными лицами Департамента государственной услуги или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в 
КГАУ «МФЦ Приморского края» и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

Прием от Заявителя (представителя Заявителя) заявления о согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок, документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и 
получение результата государственной услуги могут осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением, 
заключенным между департаментом и КГАУ «МФЦ Приморского края».

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предостав-
лении государственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, 
а также регионального портала.

При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допускают-
ся к использованию средства электронной подписи класса КС2.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация Заявления;
получение сведений о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия;
рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения;
предоставление Заявителю оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения по результатам рас-

смотрения Заявления.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 

4 к настоящему регламенту.
3.2. Возможность осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) отдельных действий при получении и осущест-
влении Государственной услуги»

Предоставление в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге осу-
ществляется в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Государственные информационные системы).

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут подаваться заявителем в электронной 
форме по адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.

Заявитель (представитель Заявителя) обеспечивается возможностью получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги в электронной форме по адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.

При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует в электронной форме с Росреестром посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Возможность получения заявителем результата государственной услуги в электронной форме федеральным законом не предусмотрена.

3.3. Административная процедура – прием
 и регистрация заявления

Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является поступление в Департамент заявления 
и приложенных к нему документов.

Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае если заявление предоставляется в Департамент лично Заявителем, прием заявления осуществляется непосредственно после 

передачи заявления специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. Действия по приему осуществляются в течение 10 
минут. При этом заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, не позднее 15 минут с мо-
мента приема заявления.

В случае если заявление предоставляется в Департамент путем направления посредством почтовой или электронной связи, его регистра-
ция осуществляется в день поступления заявления в Департамент.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет заявление Директору Департамента в день его регистрации. 
Директор Департамента назначает специалиста Департамента, ответственного за рассмотрение заявления не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем получения заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 2-х рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и назначение специалиста Департамента, ответственного за 

рассмотрение заявления (далее - ответственный специалист).

3.4. Административная процедура - получение сведений 
о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия

Административная процедура включает в себя административное действие по получению сведений о Заявителе посредством межведом-
ственного взаимодействия.

Административная процедура осуществляется ответственным специалистом.
При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые Департаментом, посредством межве-

домственного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Росреестром.
В случае если Заявителем не представлена копия документа, подтверждающего право собственности, ответственный специалист запра-

шивает информацию в Росреестре о зарегистрированном праве собственности на объект культурного наследия (его часть), в виде выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Ответственный специалист, не позднее трех дней со дня получения Заявления готовит и направляет межведомственный запрос через 
систему исполнения регламентов.

Результатом административной процедуры является направление ответственным специалистом, предоставляющим государственную 
услугу, межведомственного запроса через систему исполнения регламентов.

3.5. Административная процедура - рассмотрение Заявления 
и принятие решения по результатам его рассмотрения

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом Департамента, ответственным за 
рассмотрение заявления.

Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение заявления (далее - ответственный специ-
алист).

Ответственный специалист проводит анализ комплектности документов в соответствии с п.п. 2.6.1., 2.6.2.  настоящего административного 
регламента, анализ информации, содержащейся в Заявлении и приложенных к нему документах, а также на наличие оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 2.8. настоящего административного регламента; на соответствие дей-
ствующему законодательству, устанавливающему; на достоверность сведениям об объекте культурного наследия, содержащимся в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 2.8.  настоящего административного регламента, ответственный 
специалист в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления составляет проект сопроводительного письма, информирующего о 
согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия  в адрес Заявителя (далее - сопроводительное 
письмо) и передает их Директору на подпись.

В случае, если выявлены основания для отказа, установленные пунктом 2.8. настоящего административного регламента, ответственный 
специалист в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления составляет проект мотивированного информационного письма об 
отказе в предоставлении государственной услуги (далее - информационное письмо) с указанием оснований, послуживших для отказа в согла-
совании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия  и передает их Директору на подпись.

Результатом административной процедуры является направление Директору проектов сопроводительного письма, уведомления об от-
казе.

3.6. Административная процедура - предоставление Заявителю,
 оформленного в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, решения по результатам рассмотрения Заявления

Основанием для начала административной процедуры является получение Директором проектов сопроводительного письма или уве-
домления об отказе.

Административная процедура осуществляется Директором, а также специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
Принятие решения по результатам рассмотрения Заявления осуществляется Директором не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем получения проектов уведомления об отказе, письма о согласовании.
Решение о согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия  оформляется проставлением 

грифа, включающего в себя слово «Согласовано», наименования должности, личной подписи, расшифровки подписи и даты ее проставления 
на титульном листе Проекта, представленного Заявителем, а также подписанием проекта сопроводительного письма о согласовании.

Решение об отказе в согласовании размещения рекламных конструкций и вывесок на объекте культурного наследия  оформляется путем 
подписания Директором проекта уведомления об отказе.

Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление об отказе регистрируется специалистом ответственным за прием и выдачу 
документов и направляется Заявителю не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

Сопроводительное письмо о согласовании или уведомление, об отказе предоставляются Заявителю способом, указанным в Заявлении. 
Если в Заявлении не содержится указаний на способ предоставления указанных документов, они направляются в адрес Заявителя почтовым 
отправлением.

Если способ получения указан «лично», то сопроводительное письмо о согласовании и (или) письмо об отказе выдается лично Заявителю 
в помещениях Департамента, согласно графику приема - выдачи документов.

При получении документов лично, Заявитель:
предоставляет паспорт (доверенность (при необходимости)) для подтверждения правомочности получения сопроводительного письма 

или письма об отказе, и далее подтверждает своей подписью факт их получения на обратной стороне копии Сопроводительного письма или 
письма об отказе.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю Сопроводительного письма о согласовании с при-

ложением завизированного Проекта, Письма об отказе с документами, представленными Заявителем в Департамент.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за полнотой и качеством
 предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осущест-
вляется на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 
граждан. Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, требований регламента, нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление государственной услуги, Директор принимает решение об их устранении.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления
 государственной услуги включает в себя проведение проверок

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 

тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителя Заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор, принимает решение по устранению допущенных нарушений, меры по при-

влечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по измене-
нию разделов регламента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

Нарушение должностным лицом Департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги 
либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет привлечение должностного лица Департамента к административной ответственности, в соответствии с 
Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем админи-
стративным процедурам, указанным в разделе III регламента.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТА-
МЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА, ЛИБО 
СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, предусмотренным разделом III регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица 
либо государственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, 
либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; 
часы приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 241-27-59;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@
primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.
ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края».

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Депар-
тамента, его должностного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в выше-
стоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу:  
г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@
primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном порядке.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
Заявитель (представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамен-

та, его должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 31  

Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па (далее - Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) 

Департамента, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя 
(представителя Заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате 
предоставления государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ст.11.2  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
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ОФИЦИАЛЬНО
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, 

направившему жалобу в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в тече-
ние 30 дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в 
связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Де-
партамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение 30 дней со дня регистрации жалобы 
направляется письменное уведомление.

5.5. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявите-
ля) в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или преступления должностное лицо 
органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.6. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-

духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо 

специалистов посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края, а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Приморского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его 
должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом 
следующими способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

в КГАУ «МФЦ Приморского края».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

   Название органа   
   исполнительной    
       власти        

Почтовый адрес, телефон адрес электронной почты

Департамент культуры 
Приморского края     

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2,
5 этаж, кабинет 546; 8 (423) 241-27-59;        
e-mail: cultprim@primorsky.ru                  

График работы департамента                                           

Понедельник, вторник,
среда, четверг       (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)           

пятница              (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)           

суббота, воскресенье выходной                                       

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час раньше.

График приема и выдачи документов

Понедельник 
         Прием документов            Выдача документов  

с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

вторник     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

среда       с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

четверг     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

пятница     Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00     

суббота,    
воскресенье выходной                           

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  центров и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется предоставление 
государственных услуг Департамента

 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

Форма (для юридического лица на бланке организации)

В департамент культуры
Приморского края

от ______________________________
 (полное наименование,

организационно-правовая форма

_________________________________
в соответствии с учредительными

документами,
_________________________________

юридический адрес)
_________________________________

(фамилия, имя, отчество,
должность руководителя)

_________________________________
 (электронный / почтовый адрес)

_________________________________
_________________________________

(контактный телефон)

Заявление

Прошу   согласовать   размещение  рекламной  конструкции  (вывески)  на объекте культурного наследия
__________________________________________________________________,
(наименование объекта культурного наследия)
расположенном по адресу:
__________________________________________________________________________.
На  данный  объект  культурного наследия (помещения) оформлено охранное обязательство собственника (пользователя) от __________  

№ ______.
Прошу  принятое  решение  - согласование  или  отказ  в  согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) выдать (указать 

способ получения: лично на руки,  направить по почте, направить на электронный адрес)____________ .

Приложение:
- проект рекламной конструкции (вывески),  размещаемой на объекте культурного наследия в __ экз. на ___ л.
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), 

являющегося объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной кон-
струкции (в цветном изображении) в __ экз. на ___ л.

Руководитель организации  _____________/_________________/
   (подпись) (Ф.И.О.)
 м.п.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

Форма (для физического лица)

В департамент культуры
Приморского края

   от _____________________________
  (фамилия, имя, отчество)

________________________________
________________________________
________________________________

(данные документа,
   удостоверяющего личность)

________________________________
________________________________

(электронный / почтовый адрес)
________________________________

  ________________________________
(контактный телефон)

Заявление

Прошу   согласовать   размещение  рекламной  конструкции  (вывески)  на объекте культурного наследия
__________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия)
расположенном по адресу:
__________________________________________________________________;
На  данный  объект  культурного наследия (помещения) оформлено охранное обязательство собственника (пользователя) от __________ 

№ __________.
Прошу принятое   решение  - согласование  или  отказ в согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) - выдать (указать 

способ получения: лично на руки,  направить по почте, направить на электронный адрес)____________ .

Приложение:
- проект рекламной конструкции (вывески),  размещаемой на объекте культурного наследия в __ экз. на ___ л.
- фотография территории, на которой предполагается установка рекламной конструкции (вывески), или фасада здания (сооружения), 

являющегося объектом культурного наследия, к которому планируется присоединение рекламной конструкции, до монтажа рекламной кон-
струкции (в цветном изображении) в __ экз. на ___ л.

                                  ________________/_______________________/
                                      (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по согласованию размещения рекламных
конструкций и вывесок на объектах

культурного наследия, расположенных
на территории Приморского края,

и в зонах их охраны

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

                 

Представление заявителем заявления с прилагаемыми документами в департамент культуры Приморского края                                         

|
\/

Прием и регистрация заявления                                          

|
\/

Поступление заявления и приложенных документов  ответственному специалисту, подготовка межведомственного запроса, в 
случае отсутствия документа, подтверждающего право собственности на  объект культурного наследия 

|
\/

Проведение анализа информации, содержащейся в Заявлении и приложенных к нему документах

|
\/

Подготовка проекта письма о согласовании размещения рекламной конструкции (вывески) и его подписание;
в случае выявления  оснований для отказа, предусмотренных п.2.8 настоящего административного регламента, подготовка проекта 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и его подписание;

|
\/

Выдача Заявителю Письма о согласовании или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 288
«30» декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента 
департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов культурного наследия, 
если при проведении работ по их сохранению затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов культурного наследия, если при проведении работ по их сохранению затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Бурдело М.М.

Директор департамента А.Н.Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края  

от «30» декабря 2014 года № 288

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ИХ 
СОХРАНЕНИЮ ЗАТРАГИВАЮТСЯ КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ»

I. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между заявителями и 
Департаментом культуры Приморского края (далее - Департамент) в процессе предоставления государственной услуги по выдаче разреше-
ний на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случае осуществления реконструкции объекта культурного наследия 
(далее - Государственная услуга).

1.2. Предоставление Государственной услуги осуществляется в отношении граждан и юридических лиц, являющихся застройщиками  
(далее - застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Государственной услуги.
1.3.1. Предоставление Государственной услуги осуществляется Департаментом.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-
ского края: http://www.primorsky.ru/ раздел «Электронное правительство»/»Культура и СМИ»/»прочее»/, с использованием электронной 
почты: cultprim@primorsky.ru;

- посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
- непосредственно в Департаменте, а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края») (сведе-
ния о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы департамента, КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту);

- на информационных стендах, расположенных в департаменте;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок -  (8-423) 241-27-59;
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края».
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги;
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
1.3.4. Информация по предоставлению Государственной услуги сообщается при личном или письменном обращении заинтересованных 

лиц, включая обращения по электронной почте, по номерам телефонов для справок.
Информирование заинтересованных лиц осуществляется должностными лицами департамента при личном обращении, по телефону или 

письменно, включая электронную почту.
Консультирование осуществляется по вопросам:
требований к оформлению заявлений;
требований к лицам, подающим заявления;
порядка и сроков рассмотрения заявлений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Государственной ус-

луги.
При ответах на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан и организаций должностные лица Департамента подробно, 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам из указанных в настоящем пункте.
Ответ на обращение должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица.
Должностные лица Департамента, осуществляющие консультирование, обязаны относиться к обратившимся лицам корректно и внима-

тельно, не унижая их чести и достоинства.
Основными требованиями при консультировании являются компетентность, четкость в изложении материала, полнота консультирова-

ния.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

2.1. Наименование Государственной услуги.
Государственная услуга  «Выдача разрешений на строительство и  разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объектов культурного наследия, если при проведении работ по их сохранению затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов».

Краткое наименование Государственной услуги - государственная услуга по выдаче разрешений на строительство, по  выдаче разрешений 
на ввод в эксплуатацию.

2.2. Государственная услуга предоставляется Департаментом.
Должностным лицам Департамента запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень необходимых и обязательных услуг.

2.3. Результатом предоставления Государственной услуги являются:
- выдача застройщикам разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта культурного на-

следия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия  затрагиваются  конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта (далее - выдача разрешения на строительство);

- продление срока действия разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- отказ в продлении срока действия разрешения на строительство.
- выдача застройщикам, завершившим реконструкцию объектов культурного наследия, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче застройщикам, завершившим реконструкцию объектов культурного наследия, разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления Государственной услуги: 10 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Государственной услуги, с указанием их 

реквизитов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря  2004 г. № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005  № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на строительство»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке 
заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»;
Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций»;
Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Закон Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Приморского края»;

постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года  № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте куль-
туры Приморского края».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления  государственной услуги

Перечень документов, необходимых для  получения разрешения на строительство

Заявитель представляет в департамент:
2.6.1. Заявление о выдаче разрешения на строительство по форме, которая приводится в приложении № 2 к Административному регла-

менту.
К заявлению о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы либо их копии:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

с обозначением места размещения объекта капитального строительства, являющегося объектом культурного наследия (далее - объект капи-
тального строительства), подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объ-

ектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
Копии документов должны быть заверены нотариально, либо лицами (органами), их выдавшими, либо специалистом, ответственным за 

прием и выдачу документов, при представлении ему копий документов, заверенных печатью организации, и при представлении ему заявите-
лем или уполномоченным представителем заявителя оригиналов документов.

В случае если какие-либо документы, подлежащие представлению в соответствии с требованиями настоящего пункта, были представлены 
в департамент  ранее, соответствующее заявление должно содержать ссылку на номер и дату регистрации департамента письма (заявления, 
обращения), к которому прилагались названные документы.

Заявители вправе прилагать к заявлениям дополнительные документы (их копии).
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных государ-

ственных органов,  если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если они имеются в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним;
2) градостроительный план земельного участка или, в случае реконструкции линейного объекта, проект планировки территории и проект 

межевания территории;
3) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объ-

ектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Если заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, Департамент должен запросить их 
путем направления межведомственных информационных запросов.

2.6.3. Для продления срока действия разрешения на строительство заявителю необходимо представить заявление по форме согласно при-
ложению № 4.

Перечень документов, необходимых 
для выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

2.6.4. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет:
Заявление о выдаче разрешения по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию необходимы следующие документы либо их копии:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта (в случае осуществления реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие реконструированного объекта требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа-
нии договора);

7) документы, подтверждающие соответствие реконструированного объекта техническим условиям и подписанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение реконструированного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим реконструкцию (ли-
цом, осуществляющим реконструкцию, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления реконструкции на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план.
Документы, предусмотренные подпунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, 
предусмотренные подпунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8  настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются Департаментом путем направления межведомственных информационных запросов в органах и организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.5. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органах,  и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если они имеются в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

2) градостроительный план земельного участка или в случае реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осуществление государственного строитель-

ного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, Департамент запрашивает их пу-
тем направления межведомственных информационных запросов.

2.7. Должностным лицам Департамента запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.
2.9. Основания для приостановления предоставления Государственной услуги отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении  государственной услуги по выдаче разрешения на строительство является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка либо, в случае выдачи разре-

шения на строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции;
в продлении срока действия разрешения должно быть отказано 
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4) в случае если реконструкция, капитальный ремонт объекта культурного наследия не начаты до истечения срока подачи такого заяв-

ления.
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги  по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.4 административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена 

на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае рекон-

струкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) невыполнение требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Время ожидания в очереди для подачи (получения) документов заявителями не должно превышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга.

Здание, в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в поме-
щение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема За-

явителей.
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хо-

рошо просматриваемыми и функциональными.
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, 
стульями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее 3-х мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Департамента при предоставлении государственной ус-

луги, не превышающее двух раз;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий;
информированность Заявителей о месте нахождения и графике работы Департамента, порядке предоставления государственной услуги: 

на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания предоставле-
ния государственной услуги в Департаменте;

своевременность приема заявлений о предоставлении государственной услуги в Департаменте;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность предоставления должностными лицами Департамента государственной услуги или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления государственной услуги в электронной форме.
 2.15. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме
Прием от Заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, информирование о порядке и 

ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осуществляться через КГАУ «МФЦ 
Приморского края» в соответствии с соглашением, заключенным между департаментом и КГАУ «МФЦ Приморского края».

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального портала.

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, подписан-
ные электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью 
и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами установлен запрет на обращение за получением Государственной услуги в электронной форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),  

требования к порядку их выполнения

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
рассмотрение заявления;
выдача (направление) разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство), либо об отказе в выдаче  

разрешения на строительство);
выдача (направление) заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Блок-схема административных процедур является приложением № 7 к настоящему Административному регламенту.

Административная процедура –
выдача разрешения на строительство (продление срока действия
разрешения на строительство)

3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство (заявления о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство)

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о выдаче разрешения на строительство в ком-
плекте с документами, указанными в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента (далее - заявление) (приложение № 2 к насто-
ящему Административному регламенту);

Поступление заявления о продлении срока действия разрешения на строительство (далее - заявление) (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту).

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство должно быть подано не менее чем за 60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, принимает документы и регистрирует заявление.
Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение действий, входящих в состав административной процедуры - специалист, ответствен-

ный за прием и выдачу документов.
Результатом административного действия является регистрация и направление заявления со всеми приложениями директору Департа-

мента.
3.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление директору департамента заявления.
Директор департамента в день получения заявления передает его в соответствующий отдел Департамента с письменным указанием рас-

смотреть заявление.
Должностное лицо соответствующего отдела, ответственное за выдачу разрешений на строительство (продление срока действий разре-

шений на строительство):
- при выявлении отсутствия необходимых документов, которые имеются в распоряжении исполнительных органов, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления, подведомственных им орга-
низаций и иных организаций, направляет соответствующие межведомственные запросы в течение одного рабочего дня;

в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и приложений к нему:
при отсутствии замечаний к комплекту документов подготавливает проект разрешения на строительство разрешение на строительство 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения на стро-
ительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в двух экземплярах (ставит соответствующую отметку о продлении срока 
действия разрешения на строительство) и обеспечивает его визирование своим непосредственным руководителем;

при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента, подготавливает в двух экземплярах 
проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (проект письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строи-
тельство) с изложением мотивированных причин отказа, визирует у своего непосредственного руководителя и передает все экземпляры на 
подпись директору Департамента.

Директор Департамента в течение двух рабочих дней со дня получения проекта разрешения на строительство (разрешения на строи-
тельство с отметкой о продлении срока действия разрешения) или проекта письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (проект 
письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство) со всеми приложениями:

при отсутствии замечаний подписывает проект разрешения на строительство (разрешение на строительство с отметкой о продлении сро-
ка действия разрешения) или проект письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (проект письма об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство) и передает его со всеми приложениями специалисту, ответственному за прием и выдачу документов;

при наличии замечаний возвращает должностному лицу с указанием конкретных письменных замечаний.
Замечания директора Департамента подлежат устранению должностным лицом, рассмотревшим заявление, в течение одного рабочего 

дня со дня возвращения документов.
После устранения замечаний, указанных непосредственным руководителем или директором  Департамента, документы проходят повтор-

ную процедуру согласования.
Максимальный срок выполнения действия - восемь рабочих дней.
Административная процедура осуществляется должностном лицом, ответственным за выдачу разрешений на строительство.
Результатом административного действия является подписание разрешения на строительство, реконструкцию (разрешения на строи-

тельство с отметкой о продлении срока действия разрешения) или письма об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
(письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство) директором Департамента и передача специалисту, ответствен-
ному за прием и выдачу документов.

3.3. Выдача (направление) разрешения на строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия разреше-
ния) либо письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строитель-
ство) заявителю

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за прием и выдачу докумен-
тов, разрешения на строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения) или письма об отказе в 
выдаче разрешения на строительство (письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, регистрирует:
разрешение на строительство (разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия разрешения) и выдает либо направ-

ляет по почте застройщику, а второй экземпляр передает должностному лицу департамента;
экземпляр письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (письма об отказе в продлении срока действия разрешения на строи-

тельство) со всеми приложениями к заявлению выдает либо направляет по почте застройщику, а второй подшивает в соответствующее дело.
Максимальный срок выполнения действия - один рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение действий, - специалист, ответственный за прием и выдачу документов.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) разрешения на строительство (разрешения на строительство 

с отметкой о продлении срока действия разрешения) или письма об отказе в выдаче разрешения на строительство (письма об отказе в прод-
лении срока действия разрешения на строительство).

Административная процедура –
выдача разрешения на ввод в эксплуатацию

3.4.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщикам на каждый объект капитального строительства отдельно, на 
несколько объектов, входящих в комплекс, на отдельный этап реконструкции в соответствии с разрешением на строительство и утвержден-
ной проектной документацией.

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления, по форме установленной в приложении № 3, и доку-
ментов согласно пункту 2.6.4. настоящего Административного регламента.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые документы подаются Застройщиком (его уполномочен-
ным представителем) представляются лично либо почтовым отправлением.

Заявление, направленное по адресу электронной почты, должно быть подано в виде электронного документа, оформленного в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы согласно 2.6.4. настоящего Административного регламента представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть 
подлинником или надлежащим образом заверенной копией.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, прилагаемой к ним документации, является специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов.

Максимальный срок приема заявления и прилагаемых документов - один рабочий день.
Результат административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.4.2. Основанием для начала выполнения административного действия-  рассмотрение заявления, является зарегистрированное заяв-

ление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, переданное директором департамента ответственному должностному лицу.
Соответствующее должностное лицо в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления производит осмотр объекта капиталь-

ного строительства в случаях, если на объекте капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор, на 
предмет соответствия параметров реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, требованиям техни-
ческих регламентов, иных нормативных правовых актов.

В случае отсутствия оснований, предусматривающих отказ в предоставлении услуги, должностное лицо департамента подготавливает 
проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешение на строительство по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию», или в случае наличия оснований для отказа, проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  в течение 
одного рабочего дня и передает их на визирование непосредственному начальнику, который в течение одного рабочего дня со дня получения:

- при отсутствии замечаний визирует их и передает на подписание Директору департамента;
- при наличии замечаний возвращает их с указанием письменных замечаний, подлежащих устранению.
Директор департамента в течение одного рабочего дня со дня получения проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 

письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- при отсутствии замечаний подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию;
- при наличии замечаний возвращает проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проект письма об отказе в выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию с указанием письменных замечаний, подлежащих устранению.
Замечания подлежат устранению в течение одного рабочего дня.
После устранения замечаний проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проект письма об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию подлежат повторному представлению непосредственному начальнику и директору Департамента.
Максимальный срок рассмотрения заявления - восемь рабочих дней.
Должностным лицом,  ответственным за рассмотрение заявлений, является должностное лицо департамента, ответственное за выдачу 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
Результатом рассмотрения заявления является подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписание их директором, и передача специалисту, ответственному за прием и выдачу доку-
ментов.

3.4.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Должностное лицо либо специалист, ответственный за прием и выдачу документов, выдает разрешение на ввод в эксплуатацию или пись-

мо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Застройщику или уполномоченному им лицу.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах, два из которых выдаются застройщику (его уполномочен-

ному представителю), третий хранится в Департаменте. 
В случае получения заявления на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по почте разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию либо письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные документы направляются в адрес Застрой-
щика или уполномоченного им лица по почте, заказным письмом.

Максимальный срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию - один рабочий день с момента оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

Результатом административной процедуры является выдача Застройщику или уполномоченному им лицу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Возможность (основания) приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотре-
на.

Заявление и документы, необходимые для получения государственной услуги, указанные в настоящем разделе Регламента, представля-
ются посредством личного обращения заявителя, по почте, через КГАУ «МФЦ Приморского края» либо с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», в форме электронных документов.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами департамента последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется начальниками 
отделов Департамента, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами  регламента, норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам текущего контроля, при выявлении нарушений требований регламента, нормативных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление государственной услуги, Директор принимает решение об их устранении.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 

тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителя Заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор, принимает решение по устранению допущенных нарушений, привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изменению разде-
лов регламента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

За нарушение  положений настоящего Административного  регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо пре-
доставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем админи-
стративным процедурам, указанным в разделе III регламента.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТА-
МЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА, ЛИБО 
СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, предусмотренным разделом III регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица 
либо государственного гражданского служащего Департамента являются:

- нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
- затребования с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
- отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, 
либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; 
часы приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 241-27-59;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@
primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.
ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края».

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Депар-
тамента, его должностного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в выше-
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стоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу:  
г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@
primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в судебном порядке.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
Заявитель (представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, его должностного лица, 

специалиста.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 31  

Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па (далее - Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
Жалоба, поданная Заявителем в Департамент, не касающаяся решений и действий (бездействие) Департамента, его должностных лиц, 

специалистов, направляется в течение трех рабочих дней с момента регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнитель-
ной власти Приморского края с уведомлением Заявителя в письменной форме о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
в приеме документов у Заявителя либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате предоставления государ-
ственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ст.11.2  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, 

направившему жалобу в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
30 дней со дня регистрации жалобы Заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе Заявителя, содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в связи с ранее направляемы-
ми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу, при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в департамент, о чем Заявителю в течение 30 дней со дня регистрации жалобы направ-
ляется письменное уведомление.

5.5. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю  не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротуше-

ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо 

специалистов посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края, а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Приморского края»;

консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо 
специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.7. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом следующими способами:
непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

в КГАУ «МФЦ Приморского края».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по выдаче разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции 
объектов культурного наследия, если при 
проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

   Название органа   
   исполнительной    
       власти        

Почтовый адрес, телефон адрес электронной почты

Департамент культуры 
Приморского края     

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2,
5 этаж, кабинет 546; 8 (423) 241-27-59;        
e-mail: cultprim@primorsky.ru                  

График работы департамента                                           

Понедельник, вторник,
среда, четверг       (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)           

пятница              (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)           

суббота, воскресенье выходной                                       

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час раньше.
График приема и выдачи документов

Понедельник 
         Прием документов            Выдача документов  

с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

вторник     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

среда       с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

четверг     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

пятница     Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00     

суббота, воскресенье выходной                           

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных центров 
и (или) привлекаемых организаций, в которых  организуется предоставление 

государственных услуг Департамента
№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов культурного наследия, если при 
проведении работ по их сохранению затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов

Образец
(оформляется на бланке застройщика)

ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

                              В департамент культуры Приморского края

                              Застройщик __________________________________
                                            /наименование юридического лица

                                                        (физического лица);
                                         __________________________________

                                                ИНН, ОГРН, местонахождение,
                                              Ф.И.О. руководителя; телефон;

                                         __________________________________
                                         банковские реквизиты (наименование

                                                     банка, р/с, к/с, БИК)/
                                         __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на реконструкцию  в  полном  объеме,  по  отдельным этапам: ______________________________________
___________________________________________________

  /нужное указать/
_________________________________________________________________________________________
наименование объекта _____________________________________________________________________
 /указать наименование объекта с его технико-экономическими показателями: площадь застройки,
___________________________________________________________________________________________
  площадь здания, строительный объем,  количество квартир, этажность и другое/
строительство будет осуществляться ______________________________________________________
    /указать количество этапов (очередей и(или)  пусковых комплексов)/
на земельном участке по адресу:
 _________________________________________________________________________________________
  /город, район, улица, номер участка/
__________________________________________________________________________________________
площадью _____________________ кв. м, кадастровый N _______________________
сроком на ______________________________ месяца/ев/.
При этом сообщаю:
право на пользование землей закреплено ____________________________________
    /наименование документа и уполномоченной
___________________________________________________________________________
  организации, его выдавшей/
______________________ от «___» ________________ № ________________________
градостроительный план земельного участка или проект планировки и межевания
(для линейных объектов) N ________ утвержден ______________________________
    /наименование документа
______________________ от «___» ________________ № ________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей/
проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________
     /наименование проектной
_________________________________________________________________________________________
  организации, ИНН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_________________________________________________________________________________________,
         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное __________________________
      /наименование документа
______________________  № __________________ от «___» _____________________
и уполномоченной организации, его выдавшей/
и согласована в установленном порядке с заинтересованными  организациями  и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы _____________________
 /наименование уполномоченного  органа экспертизы/

____________________ получено за № _______________ от «___» _______________
Проектная документация утверждена _________________________________________
   /наименование документа и уполномоченной   организации, его выдавшей/

_____________________________ за № _______________ от «___» ______________.
Одновременно ставлю Вас в известность, что:
а/ финансирование строительства застройщиком будет осуществляться __________________________________________________

______________________________________
__________________________________________________________________________________________
                         /источник финансирования/
Б)  работы  будут  производиться  подрядным  /хозяйственным/   способом   в соответствии с договором от
«___» _____________ № ___________________________________________________________________
   /наименование организации, ИНН,
________________________________________________________________________________________
местонахождение, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
________________________________________________________________________________________
  (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/
________________________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ____________________________
   /наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей/

____________________________________ № ________ от «___» __________________
производителем работ приказом от «___» ____________ № ____________ назна-

чен________________________________________________________________________________
                    /должность, фамилия, имя, отчество/
____________, имеющий _______________ специальное образование и стаж работы в строительстве __________ лет.
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ОФИЦИАЛЬНО
В) функции заказчика в соответствии с договором от «___» ________ № _______ будет осуществлять __________________________

______________________________________________________________
 /наименование организации, ИНН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
  (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/
Г)  строительный контроль в соответствии с договором от «___» ________ № _____ будет осуществлять ________________________

_________________________________________________________________
   /наименование организации, ИНН, местонахождение,
__________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_______________________________________________________________________________________
  (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/
Лицом, ответственным за строительный контроль, приказом от «___» __________201__ г. № ___________ назначен ______________

__________________________________________________,
  /должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника/
_______________________________________________________________________________________________________,
имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в строительстве_______ лет.

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в   настоящем заявлении сведениями, сообщать  в  департамент культуры 
Приморского края в  недельный  срок  со дня таких изменений.

ЗАСТРОЙЩИК
____________________  __________________  ____________________________ М.П.
 /должность/    /подпись/ /фамилия, И.О./

Дополнительные сведения в зависимости от жизненной ситуации (в случае  если заявителем не предоставлены документы):

Сведения о содержании правоустанавливающих документов на земельный участок:
Объект недвижимости _______________________________________________________
Площадь ___________________________________________________________________
Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости _____________________
Вид объекта
недвижимости ______________________________________________________________
Район ________________________________
Город ________________________________
Населенный пункт ___________________________________
Улица ______________________________________________
Дом ________________________________________________
Корпус _____________________________________________
Строение ___________________________________________
Квартира ___________________________________________

Сведения из градостроительного плана земельного участка:
Наименование организации-правообладателя земельного участка
___________________________________________________________________________
Номер правоустанавливающего документа на земельный участок
____________________________________________________
Дата выдачи правоустанавливающего документа на земельный участок
____________________________________________________
Сведения о положительном заключении  государственной  экспертизы  проектной
документации
Наименование органа, выдавшего заключение
___________________________________________________________________________
Номер заключения
____________________________________________________
Дата заключения
____________________________________________________

Сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства Наименование объекта строительства/реконструкции

___________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов культурного наследия, если при 
проведении работ по их сохранению затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов

Образец
(оформляется на бланке застройщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 

ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

                      В департамент культуры по Приморскому краю

                                    Застройщик ______________________________
(наименование юридического лица

                                                        (физического лица);
                                  _________________________________________

                                                      ИНН, местонахождение;
                                              Ф.И.О. руководителя; телефон;

                                  _________________________________________
                                                       банковские реквизиты

                                        (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
Наименование ______________________________________________________________
Функциональное назначение _________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
  (в соответствии с разрешением на строительство)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(по данным справки ПИБ)
________________________  _____________    ________________________________
(должность руководителя  (подпись)  (Ф.И.О.)
организации-застройщика)
 М.П.

Дополнительные сведения (в случае  если заявителем не предоставлены документы):

Сведения о содержании правоустанавливающих документов на земельный участок:
Объект недвижимости _______________________________________________________
Площадь ___________________________________________________________________
Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости _____________________
Вид объекта недвижимости __________________________________________________
Район ______________________________
Город ______________________________
Населенный пункт ___________________
Улица ______________________________
Дом ________________________________
Корпус _____________________________
Строение ___________________________
Квартира ___________________________
Дополнительная информация (при наличии) ___________________________________

Сведения из градостроительного плана земельного участка:
Адрес _____________________________________________________________________
Наименование ОГВ, приславшего запрос ______________________________________
Кадастровый номер _________________________________________________________
Номер документа ___________________________________
Дата документа ____________________________________

Сведения из проекта планировки территории и проекта межевания территории:
Адрес _____________________________________________________________________
Наименование ОГВ, приславшего запрос ______________________________________

Номер документа ___________________________________________________________
Дата документа ____________________________________________________________

Сведения из разрешения на строительство:
Номер разрешения __________________________________________________________
Дата разрешения ___________________________________________________________
Наименование объекта ______________________________________________________
Адрес объекта _____________________________________________________________

Сведения   о   соответствии   построенного,   реконструированного   объекта капитального  строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации:

Наименование организации, которой было выдано заключение, _________________
___________________________________________________________________________
Адрес объекта недвижимости ________________________________________________
Номер  заключения  о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального  строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата выдачи заключения о соответствии _____________________________________

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы:
Наименование  Территориального органа Ростехнадзора, выдавшего заключение о
соответствии, _____________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства ___________________________
Адрес объекта капитального строительства __________________________________
Номер заключения о соответствии ___________________________________________
Дата выдачи заключения о соответствии _____________________________________

Адрес электронной почты ________________________________
  (необязательно для заполнения)

Приложение: документы по Перечню пункта 6.2.3 Административного  регламента 

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов культурного наследия, если при 
проведении работ по их сохранению затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов

Образец
(оформляется на бланке застройщика)

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В департамент культуры Приморского края

Застройщик __________________________________
/наименование юридического лица

(физического лица);
__________________________________

ИНН, ОГРН, местонахождение,
Ф.И.О. руководителя; телефон;

                                         __________________________________
                                         банковские реквизиты (наименование

                                                     банка, р/с, к/с, БИК)/
                                         __________________________________
                                         __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
от «___» _________ 20__ г.

Прошу  продлить  разрешение   на   строительство   (реконструкцию)   от»__» _________ г. № ____________________, срок действия 
которого установлен до «__» ___________ 20__ г.

наименование объекта _________________________________________________________
  /указать наименование объекта/
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________
   /город, район, улица, номер участка/
_____________________________________________________________________________
площадью ____________ кв. м, кадастровый № ____________________________________
на срок до «__» ____________ 20__ г. (в соответствии с проектом организации
строительства)
В связи с тем, что ___________________________________________________________
   /причины невыполнения условия об окончании срока  реконструкции на объекте культурного наследия/
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Состояние объекта:

            Виды работ             Процент выполнения     Примечание    

Земляные работы                    

Фундамент                          

Каркас                             

Специальные внутренние работы      

Инженерные сети                    

Благоустройство территории         
        

ЗАСТРОЙЩИК
____________________  __________________  ____________________________ М.П.
 /должность/ /подпись/ /фамилия, И.О./

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления департаментом культуры
Приморского края государственной услуги

по выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов культурного наследия, если при 
проведении работ по их сохранению затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОСУЩЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Поступление  заявления о  предоставлении государственной услуги

|
\/

Регистрация заявления

|
\/

Рассмотрение заявление на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги

|
\/

Выдача результата предоставления государственной услуги
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 274
«26» декабря  2014 года г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента культуры
 Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 

«Об утверждении административного регламента 
департамента культуры Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Согласование проведения землеустроительных,

 земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ и проектов проведения указанных работ

 на территории объектов культурного наследия 
регионального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Со-

гласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения 
указанных работ на территории объектов культурного наследия регионального значения» (далее – административный регламент), утверж-
денный приказом департамента культуры Приморского края от 13 мая 2013 года № 122 (ред. от 31.05.2013 №145, от 25.07.2013  № 184) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела I абзацем 5 следующего содержания: 
«в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края»), с которым заключено соглашение о взаимо-
действии - сведения о месте нахождения КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту;»

1.2. Дополнить подпункт 1 пункта 17 раздела II абзацем 6 следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 

процентов;».
1.3. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края.
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением № 24 

от 21 марта 2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае».».

1.4. Изложить пункт 9 раздела II в следующей  редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
Заявитель для получения государственной услуги представляет в Департамент заявление по форме согласно приложению № 2 к Ре-

гламенту и проект землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов 
культурного наследия (далее - Проект землеустроительных работ).

В заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя либо наименование юридического лица, почтовый адрес либо адрес элек-

тронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование и местонахождение объекта культурного наследия, на территории которого предполагается проведение работ;
- сведения о документах, подтверждающих право собственности Заявителя на объект культурного наследия;
- дата письменного обращения и подпись лица, подавшего заявление.
Заявление может содержать указание на необходимость предоставления документов, оформленных по результатам рассмотрения заяв-

ления, путем почтового отправления. 
В случае если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность, уполномочивающая пред-

ставителя Заявителя выступать от имени Заявителя при получении государственной услуги (далее - Доверенность).
Проект землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ представляется в 3-х экземплярах, 

в прошитом и пронумерованном виде.
Ситуационный план или выкопировка из генерального плана земельного участка либо копия градостроительного плана земельного участ-

ка, на котором предполагается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
Копия правоустанавливающего документа на земельный участок и/или объект недвижимого имущества.
Департамент не имеет права требовать от заявителя (уполномоченного представителя) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.».

1.5. Изложить пункт 10 раздела II административного регламента в следующей редакции:
«Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые истребуются  департаментом самостоятельно в случае, 

если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
- копия ситуационного плана земельного участка или выкопировка из генерального плана земельного участка.
Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, необ-

ходимые для согласования проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, запра-
шиваемые департаментом самостоятельно в процессе межведомственного взаимодействия в Росреестре:

- правоустанавливающие документы на объект, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

Правоустанавливающий документ истребуется в случае, если он не был представлен заявителем по собственной инициативе.».
1.6. Дополнить раздел II новым пунктом 17.1 следующего содержания: 
«17.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга может осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края».
Порядок предоставления Департаментом государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» определяется Соглашением № 24 

от 21 марта 2014 года о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (сведения о месте нахождения, контактных 
телефонах и графике работы УМФЦ приведены в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту).».

1.7. Дополнить пункт 22 раздела III абзацем 5 следующего содержания:
«При поступлении заявления через многофункциональный центр документы выдаются заявителю через многофункциональный центр.».
1.8. Абзац  21 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

1.9. Абзац  22 пункта 28 раздела V изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор 
Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем 
(представителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации 
жалобы направляется письменное уведомление.».

1.10. Дополнить административный регламент Приложением № 4 (прилагается).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края М.М. 

Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение
 к приказу департамента культуры 

Приморского края 
от «26»декабря 2014 № 274

«Приложение № 4
к Административному регламенту 

 по предоставлению государственной услуги  
«Согласование проведения землеустроительных,  

земляных, строительных, мелиоративных,  
хозяйственных и иных работ и проектов проведения 

 указанных работ на территории объектов культурного  
наследия регионального значения», 

 утвержденному приказом департамента культуры
Приморского края от 13.05.2013 № 122

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  
центров и (или) привлекаемых организаций, в которых  

организуется предоставление государственных услуг Департамента
 

№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №  275
26 декабря 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента 
департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Согласование  проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Согласование  проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Бурдело М.М.

Директор департамента А.Н.Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края  

от «26» декабря 2014 года № 275

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)  
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Настоящий административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги по 
согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее - Регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) департамента культуры Приморского края (далее – Департамент), порядок взаимодействия между должностными ли-
цами Департамента, а также порядок взаимодействия Департамента с заявителями.

Круг заявителей

1.2. В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать:
1) юридические и физические лица, являющиеся пользователями или собственниками объекта культурного наследия;
2) исполнитель работ - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия  (далее - заявители).
От имени заявителей обратиться за предоставлением государственной услуги могут лица, имеющие право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации или в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом при предоставлении государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.Предоставление Государственной услуги осуществляется Департаментом.
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-
ского края: http://www.primorsky.ru/ раздел «Электронное правительство»/»Культура и СМИ»/»прочее»/, с использованием электронной 
почты: cultprim@primorsky.ru;

- посредством размещения на Едином портале государственных (муниципальных) услуг (www.gosuslugi.ru);
- непосредственно в Департаменте, а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ «МФЦ Приморского края») (сведе-
ния о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы департамента, КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту);

- на информационных стендах, расположенных в департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок - (8-423) 241-27-59;
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края».
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги;
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок);
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
1.3.2. Информация по предоставлению Государственной услуги сообщается при личном или письменном обращении заинтересованных 

лиц, включая обращения по электронной почте, по номерам телефонов для справок.
Информирование заинтересованных лиц осуществляется должностными лицами департамента при личном обращении, по телефону или 

письменно, включая электронную почту.
Консультирование осуществляется по вопросам:
требований к оформлению заявлений;
требований к лицам, подающим заявления;
порядка и сроков рассмотрения заявлений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Государственной ус-

луги.
При ответах на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан и организаций должностные лица Департамента подробно, 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам из указанных в настоящем пункте.
Ответ на обращение должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица.
Должностные лица Департамента, осуществляющие консультирование, обязаны относиться к обратившимся лицам корректно и внима-

тельно, не унижая их чести и достоинства.
Основными требованиями при консультировании являются компетентность, четкость в изложении материала, полнота консультирова-

ния.

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/Rar$DRa0.148/consultantplus://offline/ref=6D2C1B93D772596492C89545829E10B6D4D05F5644277ACACC01AC066061B67337CFADAC885E1F6982B958qAV2F 


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 79  
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги - согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

Наименование органа исполнительной власти
Приморского края, предоставляющего
государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется департаментом культуры Приморского края.
2.2.1.. При предоставлении государственной услуги департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Результат предоставления государственной услуги

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) согласование научно-проектной и (или) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект культурного наследия, ОКН);
2) отказ в согласовании научно-проектной и (или) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия.

Сроки предоставления государственной услуги

2.4. Срок предоставления государственной услуги - не более 30 рабочих дней с даты регистрации (присвоения входящего номера) заявле-
ния с прилагаемыми к нему документами в Департаменте.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс);
2) Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Закон № 210-ФЗ);
4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон № 63-ФЗ);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»;
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информацион-

ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 

и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»;

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» ;

14) Закон Приморского края от 8 января 2004 года № 98-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации на территории Приморского края»;

15) постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте 
культуры Приморского края».

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.6. Для предоставления государственной услуги в департамент представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении государственной услуги (приложение  № 3 к Регламенту), подписанное уполномоченным лицом, подлин-

ник, в 1 экземпляре;
2) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной и (или) проектной документа-

ции по сохранению объекта культурного наследия, подлинник, в 2 экземплярах (не требуется в случае проведения противоаварийных работ 
и работ, связанных с ремонтом памятника, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его 
особенностей, составляющих предмет охраны);

3) научно-проектная и (или) проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (далее - документация), подлинник, 
в 2 экземплярах.

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, предо-
ставляемая проектная документация должна содержать:

а) пояснительную записку с исходными данными по подготовке проектной документации по приспособлению объекта культурного на-
следия для современного использования, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;

б) схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
в) планировочные решения;
г) конструктивные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений;
е) проект организации реставрации;
ж) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
з) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
и) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту культурного наследия;
к) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта культурного наследия;
л) смету на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования;
м) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части оснащенности объекта куль-

турного наследия приборами учета используемых энергетических ресурсов.
4) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного насле-

дия, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре (при проведении работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия);

5) согласия всех собственников объекта культурного наследия либо пользователей объектом культурного наследия, подлинники, в 1 эк-
земпляре (при проведении работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.7. При предоставлении государственной услуги заявитель в праве не представлять документы (сведения): лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению объекта культурного наследия (далее - Лицензия) и задание на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия (в распоряжении департамента) (далее - Задание).

Заявитель вправе представить Лицензию и Задание по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем Лицензии по собственной инициативе департамент получает сведения о данном документе посред-

ством системы межведомственного электронного взаимодействия.
Непредставление заявителем Лицензии и Задания не является основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной ус-

луги.
2.8. При предоставлении государственной услуги запрещается истребование от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Отказ в предоставлении государственной услуги осуществляется в следующих случаях:
1) предоставление неполного комплекта документов, необходимого в соответствии с пунктом 2.6. Регламента;
2) наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.6. Регламента;
3) представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
4) заключение государственной историко-культурной экспертизы содержит отрицательные выводы по представленной документации;
5) несогласие департамента с заключением государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

2.12. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

2.13. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

2.14. При подаче заявления непосредственно в департамент срок ожидания заявителя в очереди не должен превышать 15 минут.
Заявители представляют документы, указанные в пункте 2.6. Регламента, в департамент лично, почтовым отправлением по адресу, через 

официальный сайт департамента либо через Единый портал.
2.15. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 

минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.16. Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется путем присвоения входящего номера в департаменте не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем его получения.

2.17. Заявление, направленное в электронном виде через официальный сайт департамента и Единый портал, регистрируется в автомати-
ческом режиме и поступает в отдел Департамента, ответственный за предоставление государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга Департаментом, к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядкепредоставления такой услуги

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга.
Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в поме-

щение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема За-

явителей.
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хо-

рошо просматриваемыми и функциональными.
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, 
стульями.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее 3-х мест.

Кабинеты для непосредственного приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.19. Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует со специалистами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие Заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с исполь-

зованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет).

Продолжительность личного взаимодействия со специалистами не превышает 30 минут, по телефону - не более 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение департаментом взятых на себя обязательств 

по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) Заявителей ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 

процентов;
% (доля) Заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым от-

правлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;

% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» - 90 
процентов

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронном виде - 100 процентов;
% (доля) Заявителей удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб Заявителей к общему количеству Заявителей обратившихся с заявлением о предоставлении государствен-

ной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) Заявителей удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для 

предоставления государственной услуги, - 95 процентов.

Особенности предоставления государственной услуги 
в  КГАУ «МФЦ Приморского края» и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.20. Прием от Заявителя (представителя Заявителя) заявления о согласовании проектной документации, документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата 
государственной услуги могут осуществляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением, заключенным между 
департаментом и КГАУ «МФЦ Приморского края».

Для получения государственной услуги в электронной форме Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление о предостав-
лении государственной услуги и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, 
а также регионального портала.

Заявление и иные документы, необходимые для предоставления Государственной услуги, подписанные электронной подписью и подан-
ные заявителем с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются равнознач-
ными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением 
случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением Госу-
дарственной услуги в электронной форме.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Государственная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомственного запроса в орган, уча-

ствующий в предоставлении государственной услуги, и принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании документации.
3.2. Блок-схема Департамента при предоставлении государственной услуги представлена в Приложении № 2 к Регламенту.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов

3.3. Основанием для предоставления государственной услуги является получение Департаментом заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами, перечисленными в пункте 2.6. Регламента.

3.4. Заявление с прилагаемыми к нему документами, подлежит регистрации в порядке, установленном правилами делопроизводства. Об-
ращению заявителя присваивается входящий номер.

Максимальный срок выполнения действия - в течение 1 рабочего дня с даты поступления в Департамент.
3.5. После регистрации в Департаменте заявление с прилагаемыми к нему документами передается директору Департамента или его 

заместителю, который принимает решение о его передаче на исполнение в соответствующий отдел Департамента, ответственный за пре-
доставление государственной услуги (далее - отдел). Начальник соответствующего отдела, принявшего заявление с прилагаемыми к нему 
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документами к исполнению, назначает ответственное должностное лицо департамента за предоставление государственной услуги (далее - 
ответственный исполнитель).

Формирование и направление межведомственного
запроса в орган, участвующий в предоставлении
государственной услуги

3.6. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления с прилагаемыми к нему докумен-
тами направляет в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия запрос на получение 
сведений необходимых для предоставления государственной услуги.

3.7. Максимальный срок получения ответа на запрос с использованием единой системы межведомственного электронного документоо-
борота составляет 5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему документов и принятие решения о согласовании
либо об отказе в согласовании документации

3.8. Ответственный исполнитель после получения заявления с прилагаемыми к нему документами,  осуществляет следующие админи-
стративные действия:

- проверяет наличие полного комплекта документов, в соответствии с пунктом 2.6 Регламента;
- проверяет правильность оформления и заполнения заявления и документов (в том числе наличие подписей и печатей на документах), 

отсутствие в документах подчисток, приписок и исправлений;
- проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, представленным в комплекте документов.
3.9.. При наличии полного и правильно оформленного комплекта документов ответственный исполнитель проводит анализ соответствия 

представленной документации требованиям по сохранению, государственной охране и использованию объекта культурного наследия, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

3.10.  Ответственный исполнитель готовит проект письма о согласовании либо об отказе в согласовании документации при выявлении 
оснований, перечисленных в пункте 2.11 Регламента, и в случае несоответствия представленной документации требованиям, указанным в 
пункте 3.9. Регламента.

3.11. Проект письма оформляется ответственным исполнителем на бланке Департамента, в котором указываются следующие сведения:
1) исходящий номер и дата письма;
2) наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица;
3) решение о согласовании либо основания для отказа в согласовании документации.
3.12. Проект письма о согласовании либо об отказе в согласовании документации (далее - письмо) подписывается директором Департа-

мента или его заместителем и регистрируется в порядке, установленном правилами делопроизводства. Информация вводится в электронную 
систему учета документов. Письму присваивается исходящий номер.

3.13. После подписания письма ответственный исполнитель:
- проставляет на документации штамп установленного образца, в который вписывает номер и дату соответствующего письма;
- передает письмо и 1 экземпляр документации должностному лицу, отвечающему за прием и выдачу документов в департаменте.
3.14. Письмо и 1 экземпляр документации направляется заявителю должностным лицом, отвечающим за прем и выдачу документов, по-

чтовым отправлением (заказным письмом) по указанному в заявлении адресу или по электронной почте, в случае если заявление с прилага-
емыми к нему документами поступили в электронном виде.

При поступлении заявления через Единый портал письмо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале либо по иному 
адресу, указанному заявителем.

3.15. Письмо и 1 экземпляр документации могут быть получены заявителем лично либо его представителем, чьи полномочия удостоверя-
ются выданной ему доверенностью, в соответствии с графиком приема заявителей.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента положений Регламента и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется директором (заместителем директора) департамента.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги (далее - текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Приморского края.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Регламента или требований законодательства Российской Федерации директор Де-
партамента  принимает меры по устранению таких нарушений и вносит предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной 
ответственности в отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента.

4.4. Проверки предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов Департамента.
Периодичность проведения плановых проверок устанавливается директором Департамента.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответ-

ственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Для проведения проверки предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государствен-

ные служащие Департамента.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц Департамента за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги

4.6. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные долж-
ностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Департамента закрепляется в их должностных Регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

4.8. Нарушение должностным лицом Департамента административного регламента, повлекшее непредоставление государственной услу-
ги либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влечет привлечение должностного лица Департамента к административной ответственности, в соответ-
ствии с Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА 
ОХРАНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ОХРАНЫ

5.1. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, предусмотренным разделом III регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица 
либо государственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, 
либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; 
часы приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 241-27-59;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@
primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.
ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края».

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, его должност-

ного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в вышестоящий орган государственной власти 
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интер-
нет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в 
судебном порядке.

5.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
Заявитель (представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамен-

та, его должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 31  

Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па (далее - Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) 

Департамента, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя 
(представителя Заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате 
предоставления государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ст.11.2  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, 

направившему жалобу в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
30 дней с момента регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в 
связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Де-
партамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение 30 дней с момента регистрации жалобы 
направляется письменное уведомление.

5.5. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявите-
ля) в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-

духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц либо 

специалистов посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморско-
го края, а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Приморского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его 
должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.7. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом 
следующими способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

в КГАУ «МФЦ Приморского края».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

   Название органа   
   исполнительной    
       власти        

Почтовый адрес, телефон адрес электронной почты

Департамент культуры 
Приморского края     

690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 2,
5 этаж, кабинет 546; 8 (423) 241-27-59;        
e-mail: cultprim@primorsky.ru                  

График работы департамента                                           

Понедельник, вторник,
среда, четверг       (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)           

пятница              (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)           

суббота, воскресенье выходной                                       

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час раньше.
График приема и выдачи документов

Понедельник 
         Прием документов            Выдача документов  

с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

вторник     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     
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ОФИЦИАЛЬНО
среда       с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

четверг     с 9:00 до 13:00                    с 14:00 до 16:30     

пятница     Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00     

суббота,    
воскресенье выходной                           

Адреса УМФЦ и перечень многофункциональных  центров 
и (или) привлекаемых организаций, в которых организуется предоставление 

государственных услуг Департамента
№ п\п Наименование Местоположение

1
Краевое государственное автономное учреждение Приморского края 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080, 
г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг населению Артемовского городского 
округа»

Приморский край, 692760, 
г. Артем,
ул. Интернациональная, 56

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692337,  
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692806,  
г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23

5
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Дальнереченского городского округа»

Приморский край, 692132, г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Приморский край, 692446, г. Дальнегорск, про-
спект 50 лет Октября, 67

7
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9

8
Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Некрасова, 91а

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Поступление в Департамент заявления и комплекта документов, регистрация заявления
|
\/

Назначение директором Департамента должностного лица, ответственного за согласование проектной документации
|
\/

Проведение должностным лицом анализа комплектности, правильности заполнения. соответствие сведений, соответствие 
требованиям действующего законодательства

|
\/

Подготовка проекта письма о согласовании (об отказе в согласовании) проектной документации
|
\/

Проверка правильности  подготовленного проекта письма начальником отдела, визирование
|
\/

Подписание директором проекта письма о согласовании (отказе в согласовании) проектной документации, согласование проектной 
документации

|
\/

Направление заявителю письма о согласовании проектной документации и согласованной  проектной документации (письма об 
отказе в согласовании)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
по согласованию проектной

документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного

наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации

ФОРМА

                                                   Директору департамента культуры Приморского края

                                        от _______________________________,
                                                (наименование юр. лица

                                           с указанием его организационно-
                                              правовой формы или фамилия,

имя, отчество - для физического лица)

                                        Адрес (местонахождение) заявителя:
                                        ___________________________________

                                           (улица, дом, корп., строение)
                                        ___________________________________

                                              (город, район, край, индекс)
                                        ___________________________________

                                           (адрес электронной почты)
                                        ___________________________________

                                               (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

по согласованию проектной (научно-проектной
и (или) проектной) документации на проведение

работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Прошу  согласовать  научно-проектную  и (или) проектную документацию на проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного 
наследия (памятника истории  и культуры)  народов  Российской  Федерации:

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия)

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
___________________________________________________________________________
(край, район)
___________________________________________________________________________
(город)
улица ________________________________________  д.          корп. 

Научно-проектная  и (или) проектная документация на проведение работ по сохранению  объекта  культурного  наследия  (памятника  
истории и культуры) народов  Российской   Федерации   разработана:

_____________________________________________________________________________
(наименование научно-проектной и (или) проектной документации)
__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

(состав научно-проектной и (или) проектной документации)
Организация:
__________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица
(фамилия, имя, отчество - для физического лица))
Адрес места нахождения организации:
_____________________________________________________________________________
(край, район)
_____________________________________________________________________________
(город)
      
улица _____________________________ д. ________корп. _______ офис ______________

Заявитель по собственной инициативе имеет право представить следующую информацию:
- сведения о Лицензии  на  осуществление  деятельности по сохранению объекта культурного наследия: регистрационный номер: _______ 

дата выдачи «____» _____________ 20____ г. 
- сведения о Задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: регистрационный номер ____, дата выдачи 

«____» _________ 20___ г. 

Заявитель (ответственный  представитель): _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон:
(включая код города)         

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 290
30.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента культуры Приморского края от 
05 апреля 2013 года № 93 «Об утверждении административного регламента 

департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 

и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского 
края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предо-

ставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на террито-
рии Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденный приказом департамента культуры Приморского края 05 апреля 2013 года № 93, следующие 
изменения:

абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти При-
морского края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты».

1.2. пункт 3 дополнить новым абзацем 9, следующего содержания:
«с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru».
1.3. пункт 6 изложить в новой редакции:
«Конечным результатом предоставления государственной услуги является предоставление Заявителю (представителю Заявителя) 

информации об объектах культурного наследия в виде выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – выписка из реестра); письма об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – письмо об отказе); направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через 
КГАУ «МФЦ Приморского края», выписки из реестра либо письма об отказе».

1.4. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем в 

КГАУ «МФЦ Приморского края».
1.5. пункт 18 дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального портала».
1.6. подпункт 18.1. пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18.1. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осущест-
вляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департа-
ментом и КГАУ «МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» документы выдаются Заявителю через КГАУ «МФЦ Приморского 
края», если иной способ получения государственной услуги Заявитель не указал в Заявлении».

 1.7. абзац 4 пункта 19 изложить в новой редакции:
«предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации об объекте культурного наследия в виде выписки из реестра либо 

письма об отказе».
1.8. подпункт 19.1. изложить в новой редакции:
«19.1. Заявителям:
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного 

регламента, по выбору заявителя;
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного регламента, по выбору заявителя».
1.9. пункт 20 дополнить подпунктом 20.1. следующего содержания:
«20.1. Особенности осуществления административной процедуры -  прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края»
Если Заявитель сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении получить государственную ус-

лугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от Заявителя документы, в 
соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
  - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя о воз-

можности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке на прием документов 

(далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе сканируя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии 

документа проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю, копии представляемых документов приобщаются к Делу, передаваемому в Департа-

мент.
 Оператор уточняет у Заявителя способ получения документов, являющихся результатом предоставления государственной ус-

луги, из возможных: в КГАУ «МФЦ Приморского края», в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю, второй помещает в Дело.
Уведомляет Заявителя о сроках предоставления Услуги.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, в 

электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, на 

бумажных носителях в следующие сроки:
  - не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в слу-

чае доставки в пределах муниципального образования;
  - не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в 

случае доставки в пределах Приморского края».
1.10. название пункта 22 изложить в новой редакции:
«22. Административная процедура - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации об объекте культурного насле-

дия в виде выписки из реестра либо письма об отказе».
1.11. пункт 22 дополнить подпунктом 22.1. следующего содержания:
«22.1. Особенности осуществления административной процедуры - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации 

об объекте культурного наследия в виде выписки из реестра либо письма об отказе в КГАУ «МФЦ Приморского края».
В случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», выписка из реестра либо письмо об отказе передаётся 

в КГАУ «МФЦ Приморского края» в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации выписки из реестра или письма об отказе.
Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» 

по электронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день регистрации выписки из реестра или 
письма об отказе.

Выдача результатов предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» осуществляется Оператором путем 
передачи их непосредственно Заявителю, при наличии документа удостоверяющего личность Заявителя, а также, в случае необходимости, 
документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя.

Заявитель, при получении ставит дату получения результата предоставления Услуги и свою подпись в Расписке на выдачу документов, 
предоставленном Оператором, напротив своих ФИО».

1.12. дополнить пункт 23 абзацем 4 следующего содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского 
края».

1.13. дополнить раздел IV пунктом 25 следующего содержания:
«25. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-
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ных процедур или административных действий
За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо пре-

доставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.14. нумерацию раздела V начать с пункта 26
1.15. абзац 4 пункта 27 изложить в новой редакции:
«в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-

ным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - 
administration@primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://
gosuslugi.primorsky.ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского 
края и органов исполнительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru».

1.16. абзацы 17 и 18 подпункта 4 пункта 29 в следующей редакции:
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы в 
связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, Директор Де-
партамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) по данному вопросу, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней направляется письменное 
уведомление.

1.17. Приложение № 3 (блок-схема) изложить в новой редакции.
1.18. Приложение № 4 (сведения) изложить в новой редакции.
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копий настоя-

щего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в КГАУ «МФЦ Приморского края»;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
в) в течение десяти дней внести изменения в административный регламент, размещённый на «Едином портале государственных услуг».
3. Организационно – аналитическому отделу по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере куль-

туры (О.В. Баскакова) – разместить регламенты на официальной сайте Администрации Приморского края в течение двух дней со дня 
принятия настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края 
М.М. Бурдело.

Директор департамента  А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры  Приморского края

от 05 апреля 2013 года № 93
в ред. приказов от 27 мая 

2013 года № 141, от 04 июля 
2013 года № 170, 

от 30 декабря 2014 г. № 290

Административный регламент  предоставления государственной услуги  «Предоставление 
информации об объектах культурного  наследия регионального и местного 

(муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

I.Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации об объектах культурного насле-

дия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее соответственно 
– Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий, 
а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами и специалистами департамента культуры Приморского края 
(далее по тексту - Департамент) с заявителями, иными органами государственной власти при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей (представителей заявителей), имеющих право взаимодействовать с Департаментом при предоставлении госу-
дарственной услуги

В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги вправе выступать физические, юридические лица, за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления (далее – Заявители).

От имени Заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом (далее – представители Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти При-
морского края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты;

 - непосредственно в Департаменте (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Департамента приведены в 
Приложении № 1 к настоящему административному регламенту), а также в  краевом государственном автономном учреждении Приморского 
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – КГАУ «МФЦ 
Приморского края») (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены 
в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту);

-  на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи, телефон для справок –      (8-423) 2412759; 
- с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края»;
- с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru, 
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги; 
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения  консультаций (справок);
- блох-схема предоставления государственной услуги;
- информация о порядке обжалования действий (бездействия) Департамента, должностных лиц и специалистов Департамента.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются специалистами Департамента (далее – специалисты) 

при личном обращении, с использованием телефонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим  их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не превышает 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) другом специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. 

При обращении Заявителя (представителя Заявителя) в письменной или электронной форме срок рассмотрения не превышает 30 кален-
дарных дней со дня регистрации такого обращения. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся 

на территории Приморского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – информация об объекте культурного наследия).

5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется департаментом культуры Приморского края (далее – Департамент). 
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами Департамента.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги является предоставление Заявителю (представителю Заявителя) 

информации об объектах культурного наследия в виде выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – выписка из реестра); письма об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – письмо об отказе); направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через 
КГАУ «МФЦ Приморского края», выписки из реестра либо письма об отказе.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Допустимый срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней со дня регистрации поступившего заявления о предо-

ставлении информации об объектах культурного наследия.
Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем в 

КГАУ «МФЦ Приморского края».
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в соот-

ветствующих пунктах раздела III настоящего Регламента.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления»;
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-

ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;
постановление Администрации Приморского края от 26 декабря  

2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры Приморского края».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен представить самостоя-

тельно
Заявитель (представитель Заявителя) для получения государственной услуги представляет в Департамент заявление о предоставлении 

информации об объекте культурного наследия по форме согласно приложению № 2 к Регламенту (далее – заявление).
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, доступ к кото-

рым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе через Единый портал государственных (муниципаль-
ных) услуг (www.gosuslugi.ru).

В случае если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность, уполномочивающая пред-
ставителя Заявителя выступать от имени Заявителя при получении государственной услуги (далее – Доверенность).

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в электронной форме. 
Не допускается истребование у Заявителя (представителя Заявителя) дополнительных документов, за исключением указанных в насто-

ящем пункте.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить по собствен-
ной инициативе отсутствуют.

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены. 
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие у объекта статуса культурного наследия;
невозможность идентификации объекта культурного наследия по сведениям о его наименовании и местонахождении, представленным 

Заявителем (представителем Заявителя);
несоответствие запрашиваемой информации перечню информации, предусмотренному в пунктах 3-10 статьи 17 и пункте 2 статьи 20 

Федерального закона № 73-ФЗ.
13. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления лично не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.
15. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления составляет не более 30 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема Заявителей, заполнения 

запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

Здание, в котором расположен Департамент должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей (предста-
вителей заявителей) в помещение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема За-

явителей (представителей Заявителей). 
Места для информирования Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными стендами, которые 

должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными. 
Места для ожидания Заявителей (представителей Заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее 3 мест. 

Кабинеты для непосредственного приема Заявителей (представителей Заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (выве-
сками) с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

17. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Заявитель (представитель Заявителя), взаимодействует со специалистами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении Заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие Заявителя (представителя Заявителя) со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется 

лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»). 

Продолжительность личного взаимодействия Заявителя (представителя Заявителя) со специалистами составляет до 30 минут, по теле-
фону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обязательств 
по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления  и оцениваются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), ожидающих получения государственной услуги  в очереди не более 15 минут, - 100 

процентов;
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления 

государственной услуги, -  95 процентов;
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интер-
нет»), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым от-
правлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края», - 90 

процентов;
2) качество:
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), удовлетворенных качеством информирования  о порядке предоставления государ-

ственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процен-

тов;
% (доля) обоснованных жалоб Заявителей (представителей Заявителей) к общему количеству Заявителей (представителей Заявителей), 

обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) Заявителей (представителей Заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в элек-

тронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
«% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), - 95 процентов.

18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги 

и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального портала.
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме Заявителем (представителем Заявителя) применяется уси-

ленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи  допуска-

ются к использованию средства электронной подписи класса КС 2.
18.1. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осущест-
вляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департа-
ментом и КГАУ «МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» документы выдаются Заявителю через КГАУ «МФЦ Приморского 
края», если иной способ получения государственной услуги Заявитель не указал в Заявлении.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
19. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация Заявления; 
рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения;
предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации об объекте культурного наследия в виде выписки из реестра либо 

письма об отказе.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 

3 к Регламенту.
19.1. Заявителям:
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного 

регламента, по выбору заявителя;
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги, в электронной и иных формах, указанных в пункте 3 административного регламента, по выбору заявителя.
20. Административная процедура - прием и регистрация Заявления.
Основанием для начала административной процедуры приема  

и регистрации заявления является поступление в Департамент Заявления. Административная процедура осуществляется специалистом, от-
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ветственным за прием и регистрацию документов.

В случае если Заявление предоставляется в Департамент лично Заявителем (представителей Заявителей), приём заявления осущест-
вляется непосредственно после передачи заявления специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. Действия по приёму 
осуществляются в течение 10 минут. При этом заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, 
не позднее 15 минут с момента приёма заявления.

В случае если Заявление предоставляется в Департамент путём направления посредством почтовой или электронной связи, его регистра-
ция осуществляется в день поступления Заявления.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет Заявление Директору (в случае его отсутствия – заместите-
лю) Департамента в день его регистрации. Директор (в случае его отсутствия – заместитель) Департамента назначает специалиста Департа-
мента, ответственного за рассмотрение Заявления не позднее рабочего дня, следующего за днём получения заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 2 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация Заявления и назначение специалиста Департамента, ответственного за 

рассмотрение заявления.
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением госу-

дарственной услуги,  проверяется средствами удостоверяющих центров класса КС2.
20.1. Особенности осуществления административной процедуры -  прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края»
Если Заявитель сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении получить государственную ус-

лугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от Заявителя документы, в 
соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
 - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя о воз-

можности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке на прием документов 

(далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе сканируя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии 

документа проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю, копии представляемых документов приобщаются к Делу, передаваемому в Департа-

мент.
 Оператор уточняет у Заявителя способ получения документов, являющихся результатом предоставления государственной ус-

луги, из возможных: в КГАУ «МФЦ Приморского края», в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю, второй помещает в Дело.
Уведомляет Заявителя о сроках предоставления Услуги.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязано передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, в 

электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязано передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, на 

бумажных носителях в следующие сроки:
 - не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах муниципального образования;
 - не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах Приморского края.
21. Административная процедура - рассмотрение Заявления и принятие решения по результатам его рассмотрения.
Основанием для начала административной процедуры является получение Заявления специалистом Департамента, ответственным за 

рассмотрение заявления (далее – ответственный специалист).
Ответственный специалист, в течение 10 дней со дня регистрации заявления рассматривает его на предмет наличия оснований для отказа 

в  предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 12 Регламента.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 12 Регламента, ответственный 

специалист составляет в адрес Заявителя (представителя Заявителя) проект мотивированного письма с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги  (далее – письмо об отказе).

В случае отсутствия оснований для отказа ответственный специалист в течение 25 дней со дня регистрации Заявления готовит проект 
выписки из реестра и передает их Директору (в его отсутствие – заместителю) Департамента на подпись.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 26 календарных дней со дня регистрации Заявления 
в Департаменте.

Результатом административной процедуры является подготовка и передача Директору Департамента проектов сопроводительного пись-
ма или информационного письма.

22. Административная процедура - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации об объекте культурного насле-
дия в виде выписки из реестра либо письма об отказе. 

Основанием для начала административной процедуры является получение Директором Департамента проектов выписки из реестра или 
письма об отказе.

Административная процедура осуществляется Директором Департамента, а также специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

Выписка из реестра и (или) письмо об отказе в течение 1 дня со дня подписания Директором Департамента регистрируется специалистом 
и направляется Заявителю (представителю Заявителя), не позднее 30 дней со дня регистрации Заявления.

Предоставление выписки из реестра и (или) письма об отказе производится способом, который указан в Заявлении. Если в Заявлении не 
указан способ предоставления информации, информация направляется Заявителю (представителю Заявителя), в КГАУ «МФЦ Приморско-
го края» в случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», почтовым отправлением.

Выписка из реестра и (или) информационное письмо выдаётся лично Заявителю (представителю Заявителя) в помещении Департамента, 
согласно графику приема – выдачи документов.

Результатом административной процедуры является выдача либо направление Заявителю (представителю Заявителя) или направление 
в КГАУ «МФЦ Приморского края» выписки из реестра или письма об отказе.

22.1. Особенности осуществления административной процедуры - предоставление Заявителю (представителю Заявителя) информации 
об объекте культурного наследия в виде выписки из реестра либо письма об отказе в КГАУ «МФЦ Приморского края».

В случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ Приморского края», выписка из реестра либо письмо об отказе передаётся 
в КГАУ «МФЦ Приморского края» в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации выписки из реестра или письма об отказе.

Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» 
по электронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день регистрации выписки из реестра или 
письма об отказе.

Выдача результатов предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» осуществляется Оператором путем 
передачи их непосредственно Заявителю, при наличии документа удостоверяющего личность Заявителя, а также, в случае необходимости, 
документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя.

Заявитель, при получении ставит дату получения результата предоставления Услуги и свою подпись в Расписке на выдачу документов, 
предоставленном Оператором, напротив своих ФИО.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

23. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осущест-

вляется на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 
граждан. Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора Департамента.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского 
края».

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами настоящего административно-
го регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, требований настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги, Директор Департамента принимает решение об их устранении.

24. Контроль полноты и качества исполнения предоставления             государственной услуги включает в себя проведение проверок
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора Департамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                             с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или      тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителей Заявителей).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор Департамента, принимает решение по устранению допущенных нарушений, 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изме-
нению разделов Регламента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных Регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем админи-
стративным процедурам, указанным в разделе III Регламента.

25. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-
ных процедур или административных действий

За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо пре-
доставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц Департамента, либо специалистов

26. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании Регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, предусмотренным разделом III Регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем (представителем Заявителя) решений и действий (бездействия) Де-
партамента, должностного лица либо специалиста являются:

нарушение срока регистрации заявления (уведомления) о предоставлении государственной услуги; 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края  для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента, должностного лица или специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

27. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица или специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) на 
решения, действия (бездействие) Департамента, должностного лица или специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору  Департамента в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я 
Морская, 4, либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором Департамента по адресу: г. Владивосток, ул. 
1-я Морская, 4, кабинет 541; часы приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 2412759;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной 
власти Приморского края, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - 
administration@primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://
gosuslugi.primorsky.ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского 
края и органов исполнительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края.

Решение, принятое Директором Департамента по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, 
его должностного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в вышестоящий орган государствен-
ной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также 
на Интернет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, 
либо в судебном порядке.

28. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где За-
явитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
Заявителем получен результат указанной государственной услуги).

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная 

руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

29. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, либо специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, его должностного лица, 

либо специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом  

31 Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённого постановле-
нием Администрации Приморского края от 05 октября 2011года № 249-па (далее – Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная заявителем в Департамент не касается решений и действий (бездействия)  должностных лиц и специа-

листов, решений Департамента, принятых в ходе предоставления государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
жалобы Департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в пись-
менной форме информирует Заявителя (представителя Заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущен-
ных в результате предоставления государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, 

направившему жалобу в течении семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, 
Директор Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заяви-
телем (представителем Заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись 
в Департамент, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения направ-
ляется письменное уведомление.

30. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором Департамента, направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

31. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителей) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-

духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование Заявителей (представителей Заявителей)  о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, 

его должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, а также в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих Департамента, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

32. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом 
следующими способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru.»;

в КГАУ «МФЦ Приморского края.

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культур-

ного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

утвержденному приказом департамента культуры Приморского края  
от 05 апреля 2013 года № 93

   

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 
департамента культуры  Приморского края

http://www.primorsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru.�
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Название органа исполнительной власти Почтовый адрес, телефон
 адрес электронной почты 

Департамент культуры Приморского 
края 

* 690007, г. Владивосток, 
ул. 1-я Морская, дом 2,  5 этаж, кабинет 546
( 8 (423) 2412759
e-mail: сultprim@primorsky.ru;

График работы департамента

Понедельник, вторник, среда
(с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)

четверг

пятница (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)

суббота, воскресенье выходной

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.

График приема и выдачи документов

Понедельник 
Прием документов Выдача документов

с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

вторник с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

среда с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

четверг с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

пятница Прием документов не осущест-
вляется с 14:00 до 16:00

суббота, воскресенье выходной

Приложение № 2 
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и 
местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденному приказом департа-
мента культуры Приморского края от 05 апреля 2013 года № 93

Директору департамента культуры
Приморского края

Ф.И.О. начальника управления
от

Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) 
(полное наименование юридического лица)

(индекс, край, город, улица, дом, корпус, квартира, юридический адрес)

Заявление
Прошу предоставить об объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 

народов Российской Федерации _________________________________
   наименование объекта

расположенного по адресу:_______________________________________________
   место нахождения объекта

 
Информацию, содержащуюся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (отметить нужное): 
сведения о наименовании объекта; 

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (перестроек) 
данного объекта и (или) дате связанного 

с ним исторического события;

сведения о местонахождении объекта;

сведения о категории историко-культурного значения объекта;

сведения о виде объекта;

описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежа-
щих обязательному сохранению;

описание границ территории объекта;

фотографическое изображение объекта;

сведения об органе государственной власти, принявшем решение о включении объекта культурного 
наследия в реестр;

номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта культурного 
наследия в реестр                                           

Информацию прошу выдать: указать способ получения
Подпись заявителя_____________ 

Дата ________________ 

 Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культур-

ного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

утвержденному приказом департамента культуры Приморского края  
от 05 апреля 2013 года № 93

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 

КГАУ «МФЦ Приморского края»

Название органа Почтовый адрес, телефон
 адрес электронной почты 

КГАУ «МФЦ Приморского края» 690110, г. Владивосток, ул. Борисенко, 102
e-mail: mailto:mfc25@mail.ru»

График работы КГАУ «МФЦ Приморского края»

Понедельник, вторник, среда
с 8:00 до 20:00

четверг, пятница, суббота

воскресенье выходной

нерабочие праздничные дни выходной

График приема и выдачи документов

Понедельник, вторник, среда
с 8:00 до 20:00

четверг, пятница, суббота

воскресенье выходной

нерабочие праздничные дни выходной

Приложение № 4
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культур-

ного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

утвержденному приказом департамента культуры Приморского края  
от 05 апреля 2013 года № 93

в редакции приказа от 30.12.2014 № 290

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 

КГАУ «МФЦ Приморского края»

№ п/п Наименование Местонахождение

1

Краевое государственное автономное учреждение 
Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102
8 (423) 222-42-34 
e-mail: mailto: info@mfc-25.ru
www.mfc-25.ru 

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

Приморский край, 692760, г. Артем, ул. Интернациональная, 56
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42337) 4-23-83
E-mail: mailto: mfc-artem@mail.ru

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692337, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2
www.mfc-25.ru
Телефон: 8(42361) 5-29-00
E-mail: mailto: arsmfc@mail.ru

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692806, г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42335) 40404
E-mail: mailto: mfc_bkamen@mail.ru

5

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Дальнере-
ченского городского округа»

Приморский край, 692132,
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42356) 22000
E-mail: mailto: mfc@dalnerokrug.ru

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692446,
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 67
www.mfc-25.ru
Телефон:  8(42373)33-270, 33272
E-mail: mailto: mfcdgo@mail.ru

7

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского 
округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9
www.mfc-25.ru
Телефон:  8 (4233) 92-94-00
E-mail: mailto: mfc_fokino7@mail.ru

8

Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийско-
го городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных 
услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а
www.mfc-25.ru

График работы КГАУ «МФЦ Приморского края»
Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102

вторник, 
с 9:00 до 20:00

четверг, пятница, 

среда 11:00 - 20:00

суббота 9:00-15:00

воскресенье выходной

нерабочие праздничные дни выходной

Единый телефон поддержки в Приморском крае
8-800-550-38-61 звонок бесплатный

 Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культур-

ного наследия регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Приморского края и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

утвержденному приказом департамента культуры Приморского края от 05 апреля 2013 года №93
в редакции приказа от 30 декабря 2014 года № 290

БЛОК-СХЕМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 291
30.12.2014 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента 
культуры  Приморского края от 13 мая 2013 года 

№ 126 «Об утверждении административного 
регламента департамента культуры Приморского края 

по предоставлению государственной услуги 
«Оформление охранных обязательств собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия 
 (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги  

«Оформление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» утвержденный приказом департамента культуры Приморского края от 13  мая 2013 года № 126, следующие 
изменения:

1.1. абзац 1 пункта 2 дополнить словами следующего содержания:
«собственники (пользователи) земельных участков, на (в) которых располагаются объекты культурного наследия (далее – Заявители)».
1.2. абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти При-
морского края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты».

1.3. абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«непосредственно в Департаменте (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Департамента приведены в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту), а также в краевом государственном автономном учреждении Приморского 
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – КГАУ «МФЦ 
Приморского края») (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» приведены 
в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту)».

1.4. пункт 3 дополнить абзацами 8 и 9 следующего содержания:
«с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края»;
с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru».
1.5. абзац 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует: с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр), Приморским территориальным отделом (г. Владивосток) 
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, КГАУ «МФЦ Приморского 
края».

1.6. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является предоставление Заявителю оформленного охранного обязательства либо 

отказа в оказании государственной услуги по оформлению охранного обязательства.
выдача Заявителю либо направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ При-

морского края», решения Департамента о выдаче оформленного охранного обязательства либо отказ в предоставлении государственной ус-
луги по оформлению охранного обязательства».

1.7. пункт 7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем в 

КГАУ «МФЦ Приморского края».
1.8. пункт 8 дополнить новыми абзацами 7, 8, 9, 10, следующего содержания:
«Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-

ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».
1.9. пункт 9 дополнить новым абзацем 2 следующего содержания:
«Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, доступ к кото-

рым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе через Единый портал государственных (муниципаль-
ных) услуг (www.gosuslugi.ru)».

1.10. абзац 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«-копию кадастрового паспорта или кадастрового плана земельного участка, на котором находится объект культурного наследия».
1.11. подпункт 1) пункта 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края», - 90 

процентов».
1.12. подпункт 2) пункта 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), - 95 процентов».

1.13. дополнить новыми пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме Заявителем (представителем Заявителя) применяется уси-

ленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи  допуска-

ются к использованию средства электронной подписи класса КС 2.
19. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края»
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осущест-
вляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департа-
ментом и КГАУ «МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» результаты оказания государственной услуги выдаются Заявителю 
в Департаменте.

Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального портала».

1.14. раздел III дополнить пунктом 22.1. следующего содержания:
«22.1. Особенности осуществления административной процедуры - прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Если Заявитель сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении получить государственную ус-

лугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от Заявителя документы, в 
соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
 - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя о воз-

можности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке на прием документов 

(далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе сканируя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии 

документа проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю, копии представляемых документов приобщаются к Делу, передаваемому в Департа-

мент.
 Оператор уточняет у Заявителя способ получения документов, являющихся результатом предоставления государственной ус-

луги, из возможных: в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю, второй помещает в Дело.
Уведомляет Заявителя о сроках предоставления Услуги.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, в 

электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, на 

бумажных носителях в следующие сроки:
не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах муниципального образования;
не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах Приморского края».
1.15. абзац 7 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«В случае, если объект является объектом культурного наследия федерального значения, ответственный специалист направляет проект 

охранного обязательства на согласование в Приморский территориальный отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Рос-
сийской Федерации по Дальневосточному федеральному округу по истечении 20 дней со дня регистрации в Департаменте заявления. В слу-
чае поступления замечаний от Приморского управления Министерства культуры на проект охранного обязательства ответственный специ-
алист, после устранения замечаний повторно направляет проект охранного обязательства на согласование в Приморский территориальный 
отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. После 
поступления от Приморского территориального отдела (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу согласованного проекта охранного обязательства Заявитель (представитель Заявителя) извещает-
ся о готовности охранного обязательства, приглашается для их подписания. Подписанные Заявителем (представителем Заявителя) охранное 
обязательство и акт технического состояния объекта культурного наследия в трёх экземплярах утверждается Директором Департамента и ре-
гистрируется специалистом, ответственным за прием и выдачу документов. Один экземпляр акта технического состояния объекта культур-
ного наследия и охранного обязательства выдается заявителю, второй экземпляр остается в Департаменте, третий экземпляр направляется в 
Приморский территориальный отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному 
федеральному округу».

1.16. абзацы 9 и 10 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«в течение 25 рабочих дней на охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия регионального значе-

ния, выявленного объекта культурного наследия»;
«в течение 80 рабочих дней на охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значе-

ния».
1.17. раздел III дополнить пунктом 24.1. следующего содержания:
«24.1. Особенности осуществления административной процедуры - выдача собственнику (пользователю) объекта культурного наследия 

охранного обязательства либо отказ в предоставлении государственной услуги по выдаче охранного обязательства собственнику (пользова-
телю) объекта культурного наследия в КГАУ «МФЦ Приморского края»

Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» по 
электронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день принятия соответствующего решения.

Оператор КГАУ «МФЦ Приморского края» уведомляет Заявителя о готовности охранного обязательства и предлагает явиться в Депар-
тамент для подписания охранного обязательства и получения экземпляра охранного обязательства».

1.18. пункт 25 раздела IV дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского 
края».

1.19. раздел IV дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-

ных процедур или административных действий
За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо пре-

доставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством».

1.20. абзацы 17 и 18 подпункта 4) пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, 
Директор Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заяви-
телем (представителем Заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись 
в Департамент, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения направ-
ляется письменное уведомление».

1.21. приложение № 3 (блок-схема) изложить в новой редакции.
1.22. дополнить Приложением № 4.
1.23. дополнить формой охранного обязательства на памятник истории и культуры монументального искусства (приложение № 5).
1.24. дополнить формой акта технического состояния памятника истории и культуры монументального искусства (приложение № 6).
1.25. дополнить формой охранного обязательства на памятник архитектуры (приложение № 7).
1.26. дополнить формой акта технического состояния памятника архитектуры (приложение № 8).
1.27. дополнить формой охранного обязательства на памятник археологии (приложение № 9).
1.28. дополнить формой акта технического состояния памятника археологии (приложение № 10).
1.29. дополнить форму охранного обязательства на памятник археологии альбомом фотофиксации памятника археологии (приложение 

№ 11).
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копий настоя-

щего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норматив-

ных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в КГАУ «МФЦ Приморского края»;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
в) в течение десяти дней внести изменения в административный регламент, размещённый на «Едином портале государственных услуг».
3. Организационно – аналитическому отделу по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры 

(О.В. Баскакова) – разместить регламенты на официальной сайте Администрации Приморского края в течение двух дней со дня принятия 
настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента культуры Приморского края М.М. 
Бурдело.

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации»

 приказом департамента культуры Приморского края  от  13  мая 2013 года № 126

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 
департамента культуры  Приморского края  

Название органа исполнительной власти Почтовый адрес, телефон
 адрес электронной почты 

Департамент культуры Приморского края 

* 690007, г. Владивосток, 
ул. 1-я Морская, дом 2,  5 этаж, кабинет 546
( 8 (423) 2412759
e-mail: сultprim@primorsky.ru;

График работы департамента

Понедельник, вторник, среда
(с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 18:00)

четверг

пятница (с 9:00 до 13:00) (с 14:00 до 17:00)

суббота, воскресенье выходной

В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на один час.

График приема и выдачи документов

Понедельник 
Прием документов Выдача документов

с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

вторник с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

среда с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

четверг с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:30

пятница Прием документов не осуществляется с 14:00 до 16:00

суббота, воскресенье выходной

                      Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края  от 13 мая 2013 года № 126

Директору департамента культуры Приморского края

Ф.И.О. 

от                                                                     

Ф.И.О. заявителя (полное наименование юридического лица)

Проживающего по адресу:

(город, улица, дом, корпус, квартира, юридический адрес)

контактный телефон:

Заявление

Прошу Вас оформить охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации _____________________________

__________________________________________________________________
наименование объекта культурного наследия
__________________________________________________________________
расположенного по  адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________

Общая площадь объекта культурного наследия (расположенного в нем помеще-
ния)________________________________________________________

Цель использования ___________________________________________

Приложения:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
(заполняется в соответствии с п.п.9,10 настоящего Административного регламента)

«__» _______________ 20___ г.     
__________________________
подпись заявителя /Ф.И.О. заявителя/

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
 приказом департамента культуры Приморского края  

от  13 мая 2013 года № 126
в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291
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Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
приказом департамента культуры Приморского края

от 13 мая 2013 года № 126
в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

Сведения
 о месте нахождения, контактных телефонах 

КГАУ «МФЦ Приморского края»

№ п/п Наименование Местонахождение

1

Краевое государственное автономное учреждение 
Приморского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Приморском крае»

Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102
8 (423) 222-42-34 
e-mail: mailto: info@mfc-25.ru
www.mfc-25.ru 

2

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению 
Артемовского городского округа»

Приморский край, 692760, г. Артем, ул. Интернациональная, 56
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42337) 4-23-83
E-mail: mailto: mfc-artem@mail.ru

3
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692337, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2
www.mfc-25.ru
Телефон: 8(42361) 5-29-00
E-mail: mailto: arsmfc@mail.ru

4
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692806, г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42335) 40404
E-mail: mailto: mfc_bkamen@mail.ru

5

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Дальнере-
ченского городского округа»

Приморский край, 692132,
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
www.mfc-25.ru
Телефон: 8 (42356) 22000
E-mail: mailto: mfc@dalnerokrug.ru

6
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приморский край, 692446,
г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, 67
www.mfc-25.ru
Телефон:  8(42373)33-270, 33272
E-mail: mailto: mfcdgo@mail.ru

7

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского 
округа ЗАТО город Фокино»

Приморский край, 692881, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 9
www.mfc-25.ru
Телефон:  8 (4233) 92-94-00
E-mail: mailto: mfc_fokino7@mail.ru

8

Муниципальное бюджетное учреждение Уссурийско-
го городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных 
услуг»

692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а
www.mfc-25.ru

График работы КГАУ «МФЦ Приморского края»
Приморский край, 690080 г. Владивосток, ул. Борисенко, 102

вторник, 
с 9:00 до 20:00

четверг, пятница, 

среда 11:00 - 20:00

суббота 9:00-15:00

воскресенье выходной

нерабочие праздничные дни выходной

Единый телефон поддержки в Приморском крае

8-800-550-38-61 звонок бесплатный

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента культуры  Приморского края
от 13 мая 2013 года № 126

         (в ред. приказов от 
25 июля 2013 года № 187,

от 30 декабря 2014 № 291)

Административный регламент
департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Оформление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»
I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент департамента культуры Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Оформление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность административных процедур и административных действий департамента культуры Приморского края (далее – Департамент) 
при предоставлении государственной услуги по оформлению охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации при их приватизации); регионального значения; выявленных 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект культурного наследия), 
а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами Департамента с заявителями, органами государственной вла-
сти, иными органами при предоставлении государственной услуги. 

2. Описание заявителей (представителей заявителей), имеющих право взаимодействовать с Департаментом при предоставлении госу-
дарственной услуги

В качестве заявителей при предоставлении государственной услуги выступают не являющиеся государственными органами и их терри-
ториальными органами, органами государственных внебюджетных фондов и их территориальными органами, органами местного самоуправ-
ления: собственники объектов культурного наследия; пользователи объектов культурного наследия на основании договора аренды на объект 
культурного наследия, договора о безвозмездном пользовании объектом культурного наследия; представители собственников (пользовате-
лей) объектов культурного наследия, уполномоченные на то в соответствии с действующим законодательством, собственники (пользовате-
ли) земельных участков, на (в) которых располагаются объекты культурного наследия (далее – Заявители).

От имени заявителей за предоставлением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом - далее – представители заявителя (далее 
– представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке оказания государственной услуги предоставляется:
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 

(включая сеть Интернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Примор-
ского края: http://www.primorsky.ru/ раздел Департамент культуры/Документы/Административные регламенты;

непосредственно в Департаменте (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Департамента приведены 
в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту), а также в краевом государственном автономном учреждении Примор-
ского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – КГАУ 
«МФЦ Приморского края») (сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы КГАУ «МФЦ Приморского края» 
приведены в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту);

-  на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
- посредствам публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
- с использованием средств телефонной связи телефон для справок –  (8-423) 2412759.
 - с использованием региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 

края»;
 - с использованием федеральных государственных информационных систем «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- категории Заявителей, имеющих право на получение государственной услуги; 
- сведения о местонахождении Департамента;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-

лению государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема граждан;
-образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций (справок). 
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги оказываются специалистами Департамента (далее – специалисты) 

при личном обращении, с использованием телефонной связи, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего  телефонный звонок. 

Время разговора со специалистом в порядке консультирования не превышает 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) другом специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. 

При обращении Заявителя в письменной или электронной форме срок рассмотрения не превышает 30 календарных дней со дня регистра-
ции такого обращения. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Оформление охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Департамент культуры Приморского края. 
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами Департамента.
При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует: с Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр), Приморским территориальным отделом (г. Владивосток) 
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, КГАУ «МФЦ Приморского 
края». 

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является предоставление Заявителю оформленного охранного обязательства либо 

отказа в оказании государственной услуги по оформлению охранного обязательства.
выдача Заявителю либо направление в КГАУ «МФЦ Приморского края» в случае, если заявление поступило через КГАУ «МФЦ При-

морского края», решения Департамента о выдаче оформленного охранного обязательства либо отказ в предоставлении государственной 
услуги по оформлению охранного обязательства.

7. Сроки предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет:
30 календарных дней со дня регистрации в Департаменте заявления на оформление охранного обязательства собственника (пользовате-

ля) объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия;
три месяца со дня регистрации в Департаменте поступившего от заявителя заявления на оформление охранного обязательства собствен-

ника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения.
Срок оказания услуги при подаче документов через КГАУ «МФЦ Приморского края» исчисляется с даты подачи запроса Заявителем 

в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, указаны в соот-

ветствующих пунктах раздела III настоящего административного регламента. 
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно                 регулирующих предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставления государственной услуги:
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2002 года № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных 

обязательств при приватизации объектов культурного наследия»;
постановление Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 года № 865 «Об утверждении Положения об охране и использовании па-

мятников истории и культуры»;
приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 года № 203 «Об утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранно-

сти, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении требований к сред-

ствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра»;
постановление Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте куль-

туры Приморского края».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые Заявитель должен представить самостоя-

тельно.
Заявитель для получения государственной услуги представляет в Департамент заявление об оформлении охранного обязательства по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (далее – Заявление).
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, доступ к кото-

рым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе через Единый портал государственных (муниципаль-
ных) услуг (www.gosuslugi.ru).

В случае если от имени Заявителя выступает его представитель, дополнительно представляется доверенность, уполномочивающая пред-
ставителя Заявителя выступать от имени Заявителя при получении государственной услуги (далее – Доверенность).

Если Заявителем выступает физическое лицо, в Заявлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя, почтовый адрес с индексом отделения связи, контактный телефон, адрес 

электронной почты при наличии, по которому должен быть направлен ответ;
- наименование и местонахождение объекта;
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ОФИЦИАЛЬНО
- сведения о документах, подтверждающих право собственности (пользования) Заявителя на объект культурного наследия;
- номер телефона;
- дата письменного обращения и подпись лица, подавшего Заявление.
Если Заявителем выступает юридическое лицо, в заявлении указываются следующие сведения:
- полное наименование  юридического лица, почтовый адрес с индексом отделения связи, контактный телефон, адрес электронной почты 

при наличии,  по которому должен быть направлен ответ;
- сведения об организационно-правовой форме, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер нало-

гоплательщика;
- наименование и местонахождение объекта;
- сведения о документах, подтверждающих право собственности (пользования) Заявителя на объект культурного наследия.
К Заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность собственника (пользователя) объекта культурного наследия;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия доверенности Заявителя, в случае представления интересов собственника (пользователя) объекта культурного наследия доверен-

ным лицом, включающей передачу доверенному лицу полномочий на право подписи в охранном обязательстве.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены Заявителем в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет).

Заявление, предоставляемое в форме электронного документа, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1; 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных 
в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Не допускается истребование у Заявителя дополнительных документов, не указанных в настоящем пункте.
10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе
Заявители вправе самостоятельно предоставить:
- копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) на объект культурного наследия (далее – документ, подтверж-

дающий право собственности);
- копию кадастрового паспорта или кадастрового плана земельного участка, на котором находится объект культурного наследия;
- копию технического плана объекта культурного наследия, составленного в результате выполнения кадастровых работ, или справку орга-

низации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятель-
ности, содержащую сведения об адресе объекта культурного наследия, о его технических характеристиках и его состоянии;

- копию технического паспорта на объект культурного наследия с поэтажным планом.
В случае, если указанные документы не представлены заявителем, Департамент запрашивает сведения (выписки) по межведомственному 

запросу в Росреестре. 
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены. 
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие у объекта статуса культурного наследия. 
Заявление на оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия подано лицом, не имею-

щим на то полномочий, установленных действующим законодательством.
13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                      о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной ус6луги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления в Департамент лично не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.
15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
 Максимальный срок регистрации заявления составляет 15 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема Заявителей, заполнения 

запросов о предоставления государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

Здание, в котором расположен Департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей в поме-
щение.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение Департамента.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны содержать места для информирования, ожидания и приема За-

явителей. 
Места для информирования Заявителей должны быть оборудованы информационными стендами, которые должны быть заметными, хо-

рошо просматриваемыми и функциональными. 
Места для ожидания Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудо-

ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, туалетами, 
стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее 3 мест. 

Кабинеты для непосредственного приема Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета.

Каждое рабочее место специалиста Департамента должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: столы для инвалидов должны быть размещены в сторо-
не от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

17. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует со специалистами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при проведении обследования объекта культурного наследия;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги,  о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие Заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с исполь-

зованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). 

Продолжительность личного взаимодействия со специалистами составляет до 30 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом  взятых на себя обязательств 

по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления  и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) Заявителей, ожидающих получения государственной услуги  в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) Заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, -  95 

процентов;
% (доля) Заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, Заявление для получения которой было направлено заказным почтовым от-

правлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края», - 90 

процентов;
2) качество:
% (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством информирования  о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронном виде - 100 процентов;
% (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб Заявителей к общему количеству Заявителей, обратившихся с Заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) Заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для 

предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть Интернет), - 95 процентов.

18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме Заявителем (представителем Заявителя) применяется уси-

ленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи  допуска-

ются к использованию средства электронной подписи класса КС 2.
19. Особенности предоставления государственной услуги в КГАУ «МФЦ Приморского края» 
Прием заявления о предоставлении государственной услуги, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги и получение результата государственной услуги могут осущест-
вляться через КГАУ «МФЦ Приморского края» в соответствии с соглашением № 24 от 21 марта 2014 года, заключенным между Департа-
ментом и КГАУ «МФЦ Приморского края», в офисах КГАУ «МФЦ Приморского края», перечень которых приведён в приложении № 4.

При поступлении Заявления через КГАУ «МФЦ Приморского края» результаты оказания государственной услуги выдаются Заявителю 
в Департаменте.

Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги 
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги с использованием единого портала, а также регионального портала».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

 20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры. 
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
получение сведений необходимых для предоставления государственной услуги посредством межведомственного взаимодействия;
рассмотрение заявления с прилагаемыми к нему документами, оформление охранного обязательства и направление.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 

3 к настоящему административному регламенту.
21. Возможность осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» отдельных действий при получении и осущест-
влении Государственной услуги

Предоставление в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге осу-
ществляется в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края», а также федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Государственные информационные системы).
Заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут подаваться заявителем в электронной 

форме по адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.
Заявитель (представитель Заявителя) обеспечивается возможностью получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме по адресу электронной почты Департамента - cultprim@primorsky.ru.
При предоставлении государственной услуги Департамент взаимодействует в электронной форме с Федеральной службой государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, и ее территориальными органами посредством межведомственного информационного взаимо-
действия.

Возможность получения Заявителем результата государственной услуги в электронной форме действующим законодательством не пред-
усмотрена.

22. Административная процедура - прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является поступление в Департамент Заявления 

и приложенных к нему документов. 
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае если Заявление предоставляется в Департамент лично Заявителем,  приём заявления осуществляется непосредственно после 

передачи заявления специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. Действия по приёму осуществляются в течение не 
более 10 минут. При этом Заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, не позднее 15 минут 
с момента приёма Заявления.

В случае если Заявление предоставляется в Департамент путём направления посредством почтовой или электронной связи, его регистра-
ция осуществляется в день поступления заявления в Департамент.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет Заявление Директору Департамента в день его регистрации. 
Директор Департамента назначает специалиста Департамента, ответственного за рассмотрение Заявления не позднее рабочего дня, следую-
щего за днём получения заявления.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет не более 2 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и назначение специалиста Департамента, ответственного 

за рассмотрение заявления (далее – ответственный специалист).
22.1. Особенности осуществления административной процедуры - прием и регистрация Заявления в КГАУ «МФЦ Приморского края».
Если Заявитель сообщает сотруднику КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее - Оператор) о намерении получить государственную ус-

лугу, предоставление которой организуется на базе КГАУ «МФЦ Приморского края», то Оператор принимает от Заявителя документы, в 
соответствии с Регламентом предоставления настоящей государственной услуги.

 Осуществляет первичную экспертизу представленных Заявителем документов:
 - отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
 - отсутствие в документах повреждений, наличие которых не позволяет истолковать их содержание;
 - правильность заполнения Заявления на предоставление государственной услуги.
 Проверяет соответствие представленных Заявителем документов требованиям Регламента:
В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным формам и бланкам уведомляет Заявителя о воз-

можности получения отказа в предоставлении государственной услуги.
Если Заявитель настаивает в приеме документов, Оператор делает отметку «принято по требованию» в Расписке на прием документов 

(далее - Расписка) Дела.
Принимает от Заявителя Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги.
 Регистрирует представленные Заявителем заявление и документы в АИС МФЦ, в том числе сканируя их.
В случае необходимости представления в Департамент заверенной копии документа, Оператор копирует данный документ, на копии 

документа проставляет штамп «копия верна», заверяет ее своей подписью с указанием фамилии и инициалов, проставляет дату заверения;
Оригиналы документов, возвращаются Заявителю, копии представляемых документов приобщаются к Делу, передаваемому в Департа-

мент.
 Оператор уточняет у Заявителя способ получения документов, являющихся результатом предоставления государственной ус-

луги, из возможных: в Департаменте, по почте.
 Оформляет в 2-х экземплярах Расписку. Один экземпляр Расписки передает Заявителю, второй помещает в Дело.
Уведомляет Заявителя о сроках предоставления Услуги. 
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, в 

электронном виде не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг.
 КГАУ «МФЦ Приморского края» обязан передавать в Департамент документы и информацию, полученную от заявителя, на 

бумажных носителях в следующие сроки:
не позднее рабочего дня следующего за днем принятия запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах муниципального образования;
не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса от заявителя о предоставлении государственных услуг в случае доставки 

в пределах Приморского края.
23. Административная процедура - получение сведений о Заявителе посредством межведомственного взаимодействия.

Административная процедура - включает в себя административное действие по получению сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги посредством межведомственного взаимодействия.

Административная процедура осуществляется ответственным специалистом. 
При предоставлении государственной услуги  используются документы и информация, получаемые Департаментом, посредством межве-

домственного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами.

В случае если Заявителем не представлены:
- копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) на объект культурного;
- копия кадастрового паспорта или кадастрового плана территории;
- копия технического плана объекта культурного наследия, составленного в результате выполнения кадастровых работ, или справка орга-

низации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятель-
ности, содержащую сведения об адресе объекта культурного наследия, о его технических характеристиках и его состоянии;

- копия технического паспорта на объект культурного наследия с поэтажным планом, ответственный специалист запрашивает информа-
цию, необходимую для предоставления государственной услуги в Росреестре, в виде выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Ответственный специалист, не позднее трех дней со дня получения Заявления готовит и направляет межведомственный запрос через 
систему исполнения регламентов.

Результатом административной процедуры является направление ответственным специалистом, предоставляющим государственную 
услугу, межведомственного запроса через систему исполнения регламентов.

24. Рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и оформление охранного обязательства.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления специалисту Департамента, ответственному за 

рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов и оформление охранного обязательства.
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение заявления, прилагаемых к нему докумен-

тов и оформление охранного обязательства (далее – ответственный специалист), а также специалистом, ответственным за прием и выдачу 
документов.

Ответственный специалист в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте проводит проверку наличия у 
заявителя права на получение государственной услуги.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, определенных в пункте 12 настоящего административ-
ного регламента, заявителю не позднее 10 календарных дней со дня регистрации заявления направляется информационное письмо об отка-
зе в предоставлении государственной услуги, к которому прилагаются представленные заявителем документы для оформления охранного 
обязательства. 

При наличии у заявителя права на получение государственной услуги, ответственный специалист в течение 20 дней со дня регистрации 
заявления в Департаменте организует выход на объект для его визуального обследования, составляет в двух экземплярах акт технического 
состояния объекта культурного наследия и проект охранного обязательства.

В случае, если объект является объектом культурного наследия регионального значения либо выявленным объектом культурного на-
следия, Заявитель (представитель Заявителя) по истечении 20 дней после регистрации заявления в Департаменте извещается о готовности 
охранного обязательства, затем подписывает охранное обязательство и акт технического состояния объекта культурного наследия. Заявитель 
(представитель Заявителя) извещается о готовности охранного обязательства, приглашается для их подписания. Подписанные заявителем 
охранное обязательство и акт технического состояния объекта культурного наследия утверждается Директором Департамента и регистри-
руется специалистом, ответственным за прием и выдачу документов. Один экземпляр акта технического состояния объекта культурного 
наследия и охранного обязательства выдается заявителю, второй экземпляр остается в Департаменте. 

В случае, если объект является объектом культурного наследия федерального значения, ответственный специалист направляет проект 
охранного обязательства на согласование в Приморский территориальный отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры 
Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу по истечении 20 дней со дня регистрации в Департаменте заявления. 
В случае поступления замечаний от Приморского управления Министерства культуры на проект охранного обязательства ответственный 
специалист, после устранения замечаний повторно направляет проект охранного обязательства на согласование в Приморский территори-
альный отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. 
После поступления от Приморского территориального отдела (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федера-
ции по Дальневосточному федеральному округу согласованного проекта охранного обязательства Заявитель (представитель Заявителя) 
извещается о готовности охранного обязательства, приглашается для их подписания. Подписанные Заявителем (представителем Заяви-
теля) охранное обязательство и акт технического состояния объекта культурного наследия в трёх экземплярах утверждается Директором 
Департамента и регистрируется специалистом, ответственным за прием и выдачу документов. Один экземпляр акта технического состояния 
объекта культурного наследия и охранного обязательства выдается заявителю, второй экземпляр остается в Департаменте, третий экзем-
пляр направляется в Приморский территориальный отдел (г. Владивосток) Управления Министерства культуры Российской Федерации 
по Дальневосточному федеральному округу.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет:
в течение двадцати пяти рабочих дней на охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия региональ-

ного значения, выявленного объекта культурного наследия;
в течение 80 рабочих дней на охранное обязательство собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения.
При приватизации объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия охранное обя-

зательство направляется в орган исполнительной власти Приморского края, к компетенции которого относится подготовка решений об усло-
виях приватизации объекта культурного наследия, в течение пяти дней после дня его утверждения Директором Департамента.

Результатом административной процедуры является выдача собственнику (пользователю) объекта культурного наследия охранного обя-
зательства либо отказ в предоставлении государственной услуги по выдаче охранного обязательства собственнику (пользователю) объекта 
культурного наследия.

24.1. Особенности осуществления административной процедуры - выдача собственнику (пользователю) объекта культурного наследия 
охранного обязательства либо отказ в предоставлении государственной услуги по выдаче охранного обязательства собственнику (пользова-
телю) объекта культурного наследия в КГАУ «МФЦ Приморского края»

Ответственный специалист Департамента, предоставивший государственную услугу, извещает КГАУ «МФЦ Приморского края» 
по электронной почте о готовности документа, содержащего результат предоставления услуги в день принятия соответствующего решения.

Оператор КГАУ «МФЦ Приморского края» уведомляет Заявителя о готовности охранного обязательства и предлагает явиться в Депар-
тамент для подписания охранного обязательства и получения экземпляра охранного обязательства.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

25. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых проверок (осущест-

вляется на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 
граждан. Плановые и внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги (далее – текущий контроль) осуществляется начальниками отделов Департамента, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.
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Текущий контроль за соблюдением работниками КГАУ «МФЦ Приморского края» последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения КГАУ «МФЦ Приморского 
края».

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, требований Регламента, нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление государственной услуги, Директор принимает решение об их устранении.

26. Контроль полноты и качества исполнения предоставления             государственной услуги включает в себя проведение проверок
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Департамента) и внеплановые. 
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа Директора.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                             с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или      тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя (представителя Заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам контроля, при наличии оснований, Директор, принимает решение по устранению допущенных нарушений, привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также подготовке предложений по изменению разде-
лов Регламента.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установ-
ленных Регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем админи-
стративным процедурам, указанным в разделе III Регламента.

27. Ответственность должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-
ных процедур или административных действий

За нарушение положений настоящего Административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо пре-
доставление государственной услуги с нарушением установленных сроков, должностные лица Департамента несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц Департамента, либо специалистов

28. Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и специалистов, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы Заявителем (представителем Заявителя) в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным проце-
дурам, предусмотренным разделом III Регламента.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должностного лица 
либо государственного гражданского служащего Департамента являются:

нарушение срока регистрации Заявления  о предоставлении государственной услуги; 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края  для предоставления государственной услуги, у Заявителя (представителя Заявителя);
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
взимание с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ Департамента или должностного лица, специалиста, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (лицензиях, решениях) либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

29. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя (представителя Заявителя) 
на решения, действия (бездействие) Департамента или должностного лица, специалиста, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, которая может быть подана:

непосредственно Директору в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, 
либо принята на личном приеме заявителя. Личный прием проводится Директором по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, кабинет 541; 
часы приема: с 10 до 13 часов, по предварительной записи по телефону приемной: (8-423) 2412759;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти 
Приморского края, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по электронной почте: департамента - cultprim@primorsky.ru; Администрации Приморского края - administration@
primorsky.ru. Интернет-сайты: «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» - http://gosuslugi.primorsky.
ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gosuslugi.ru; Администрации Приморского края и органов испол-
нительной власти Приморского края - http://www.primorsky.ru;

с использованием других, имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе через КГАУ «МФЦ Приморского края.

Решение, принятое Директором по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, его должност-
ного лица, специалиста, может быть обжаловано Заявителем (представителем Заявителя) в вышестоящий орган государственной власти 
- Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также на Интер-
нет-сайт (http://www.primorsky.ru), либо по электронной почте (administration@primorsky.ru) Администрации Приморского края, либо в 
судебном порядке.

30. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги, где Заявитель 
(представитель Заявителя) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат государственной услуги.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, его должностного лица, специалиста;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Департамен-

та, его должностного лица, специалиста.
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (пред-

ставителя Заявителя), либо их копии.
Должностное лицо Департамента, уполномоченное на рассмотрение жалобы, обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с пунктом 

31 Порядка разработки и утверждения Административных регламентов предоставления государственных услуг, утверждённого постановле-
нием Администрации Приморского края от 05 октября 2011года № 249-па (далее – Порядок).

Жалоба Заявителя (представителя Заявителя) подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
В случае если жалоба, поданная Заявителем (представителем Заявителя) в Департамент не касается решений и действий (бездействие) 

Департамента, его должностных лиц, специалистов, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Департамент направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края и в письменной форме информирует Заявителя 
(представителя Заявителя) о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

Жалоба подлежит рассмотрению Директором в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении опечаток и ошибок в документах, допущенных в результате 
предоставления государственной услуги или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлении - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Порядком;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя либо его представителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо его представителю, 

направившему жалобу в течении семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста, а также 

членов его семьи, Директор Департамента вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 
тридцати дней со дня регистрации жалобы Заявителю (представителю Заявителя), направившему жалобу, о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Если в жалобе Заявителя (представителя Заявителя), содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми в Департамент жалобами, при этом в жалобе не содержатся новые доводы или обстоятельства, 
Директор Департамента вправе принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с Заяви-
телем (представителем Заявителя) по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись 
в Департамент, о чем Заявителю (представителю Заявителя) в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения направ-
ляется письменное уведомление.

32. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный Директором, направляется Заявителю (представителю 
Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявите-
ля) в электронной форме.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, или 

преступления должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

33. Департамент обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб Заявителей (представителей Заявителя) системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воз-

духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, его должностных лиц либо специ-

алистов посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, 
а также в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-
ского края»;

консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Департамента, его 
должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

34. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется Департаментом 
следующими способами:

непосредственно в Департаменте;
на информационных стендах, расположенных в Департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 

на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.primorsky.ru, 
страница Департамента культуры Приморского края);

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского 
края»: http://gosuslugi.primorsky.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru.»;

в КГАУ «МФЦ Приморского края.

Приложение № 10 
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
приказом департамента культуры Приморского края

от 13 мая 2013 года № 126,
в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

Акт

№

технического осмотра земельного участка, в пределах которого располагается объект 
археологического наследия (памятник археологии), либо расположенного в границе 
территории объекта культурного наследия и определения плана работ по памятнику

и благоустройству его территории

Мы, нижеподписавшиеся, представитель    
Департамент культуры Приморского края
(наименование государственного органа охраны памятников)

 (должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и 
 (наименование предприятия,

(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «___»____ 201 г. (дата осмотра) нами произведен визуальный осмотр памятника 

археологии

( полный адрес участка осмотра, площадь, кадастровый номер, разрешенное использование наименование, адрес по учетным данным) 
Передаваемого по охранному обязательству под добровольную охрану (опеку)

(наименование пользователя памятника)
                                             
В результате осмотра памятника установлено:
1. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:
а) общее состояние территории памятника
 - рельеф - овраги, горки, террасы и т.д.;
 - планировка памятника;
 - гидрологическая система;
 - дороги
б) остатки сооружений (вал, ров, стены, канал, дамба и т.д.)           
в) остатки могильных и ритуальных комплексов 
г) остатки жилых и хозяйственных комплексов
2.Характеристика культурного слоя:
3.Характеристика археологического материала:
а) общее состояние:  
б)  каменный инвентарь: 
в) керамика:  
г) металлические изделия: 
д) костяные, деревянные, кожаные изделия: 
4. Археологические перспективы территории:
5. Участки ограниченного пользования:
6. Участки неограниченного пользования:

I. Техническое состояние памятника
1. Общее состояние памятника: 

2. Особые условия использования памятника: Территория памятника в пределах предоставленного земельного участка может быть ис-
пользована Пользователем в хозяйственных целях со следующими ограничениями:

3. Предметом охраны в данном памятнике являются:

4. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации проектов заключений, отчетов, исполняемые проектными организациями 
или научно-исследовательскими организациями по заказу Пользователя, по мере их изготовления, передаются Пользователем 

в государственный орган по охране объектов культурного наследия
(наименование государственного органа охраны памятников)
в 10-дневный срок после их получения, на безвозмездной основе.

Археологические находки передаются в  государственные музейные фонды.

II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства
территории памятника истории и культуры
В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования  Пользователь обязан провести следующие ра-

боты:

№. Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и 
производственных работ

Сроки
Выполнения Примечание

1.

При планировании проведения работ по строительству, других 
земляных или строительных работ необходимо провести спасатель-
ные археологические исследования  в части памятника, подвергаемой 
угрозе разрушения в результате данных работ.

По мере планиро-
вания работ

На основании ст. 33 ФЗ «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации» от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ строитель-
ные и земляные работы на 
памятнике согласовываются с 
Госорганом.

2. Поддержание надлежащего санитарного  состояния территории 
земельного участка Постоянно

Примечание. Производство работ разрешается только в соответствии с выданным Госорганом заданием на проведение работ по сохране-
нию памятника археологии и согласованной документацией и на основании РАЗРЕШЕНИЯ (Открытого листа), выданного Министерством 
культуры Российской Федерации.

Затраты на проведение научно-изыскательских, спасательных археологических работ на данном участке осуществляются за счет средств 
Пользователя.

приложения:
1. копия плана участка 
2. Материалы фотофиксации

<Пользователь>

(подпись)

<Госорган>

(подпись)

                             <МП>

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края
от 13 мая 2013 года № 126,
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ОФИЦИАЛЬНО
в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

Акт
№

технического состояния памятника монументального искусства
и определения плана работ по памятнику

и благоустройству его территории

Мы, нижеподписавшиеся, представитель    
(наименование

государственного органа охраны памятников)

(должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и представитель
 (наименование предприятия,

учреждения, организации, использующих памятник)
в лице, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа нами произведен технический осмотр памятника истории и культуры

 (наименование и адрес, ориентир местонахождения памятника)
принадлежащего на праве 

 (наименование пользователя памятника)
В результате осмотра памятника установлено:
1. Техническое состояние памятника
1. Общее состояние памятника, краткая историческая справка: 

(в пункте дается краткая характеристика состояния памятника истории и культуры в целом, справка о датах и истории его сооружения)

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 
а) общее состояние  
б) фундаменты  
в) цоколи и отмостки около их 
г) поверхность  
д) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живо-

пись на фасадах)
3. Сад, парк, двор и ограда

2. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства
территории памятника истории и культуры
 В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования “пользователь” обязан провести следу-

ющие работы:

№. Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производ-
ственных работ

Сроки
выполнения Примечание

1.

2.

Примечание. Производство любых работ на памятнике разрешается только в соответствии с согласованной документацией и на основа-
нии РАЗРЕШЕНИЯ, выданного Госорганом.

 На основании ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25 июня 2002 г. № 73 любые работы по сохранению объектов культурного наследия согласовываются с органом исполнительной 
власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

 Организация, проводящая работы должна иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культур-
ного наследия (на памятниках истории и культуры).

-ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.

<Пользователь>

(подпись)

<Госорган>

(подпись)

                             <МП>

Приложение № 11 
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края
от 13 мая 2013 года № 126,

в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

АЛЬБОМ ФОТОФИКСАЦИИ
земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического 

наследия либо расположенного в границе территории объекта культурного наследия

Земельный участок по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(полный адрес участка осмотра, площадь, кадастровый номер, разрешенное использование)
расположенного в пределах объекта археологического наследия (памятника археологии) ____________________________________

__________________
(наименование памятника)
_________________________________________________________________
(документ о постановке на государственный учет)
Содержание альбома

 Схема расположения памятника археологии в границах земельного участка
Фотофиксация (в подписях к фотографиям указывается описание изображения и направление съемки)

изображения

Составитель: 

__________________________     _____________
 (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Пользователь (собственник)
 (представитель):

__________________________     _____________
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5
 к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

 приказом департамента культуры Приморского края  
от 13 мая 2013 года № 126,

 в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N
по объекту монументального искусства

г. Владивосток        

Департамент культуры Приморского края 

в лице, ____________________________, действующего на основании положения ________________, и именуемый в дальнейшем 
“Госорган” с одной стороны, и        

                    

(наименование предприятия)

в лице, 
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании 
(положение, доверенность, кем выдана, дата ,№)

являющегося собственником (пользователем) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) Приморского края 

на основании 
(документ, подтверждающий право собственности)

(наименование и датировка памятника)
принят под государственную охрану как объект культурного наследия, номер в государственном списке 

(местонахождение объекта недвижимости культурного наследия)

именуемую (-ого) в дальнейшем “Собственник”, с другой стороны, заключили настоящее охранное обязательство о нижеследующем: 
               1. Стороны в своих действиях руководствуются действующим законодательством, законами и подзаконными актами в области 

охраны памятников истории и культуры.
 2. Собственник принимает на себя обязательства:
 2.1. За свой счет и от своего имени обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить проектные, исследователь-

ские, ремонтно-реставрационные, консервационные и благоустроительные работы в сроки, предусмотренные актом технического состояния, 
являющимся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также указаниями и  предписаниями Госоргана.

Примечание: Прилагаемый акт фиксирует состояние памятника в момент выдачи Охранного обязательства и отмечает Перечень необхо-
димых ремонтно-реставрационных и иных работ со сроками выполнения.

2.2. Содержать Памятник в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке.
2.3. Содержать территорию Памятника в благоустроенном состоянии. Не допускать использование этой территории под новое строитель-

ство и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому Памятнику истории и культуры и переде-
лок Памятника как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории Памятника без согласования с Госорганом.

2.4. Не производить без разрешения Госоргана никаких работ по реставрации и ремонту здания, а также  размещение рекламных кон-
струкций, вывесок и т. п. на зданиях-памятниках.

2.5. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для контроля за выполнением правил содержания Памятника, его территории 
и зон охраны, или для научного обследования.

2.6. Немедленно извещать Госорган о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб Памятнику.
2.7. Иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям органов пожарной охраны. 
2.8. Своевременно производить текущий, капитальный ремонт Памятника и благоустроительные работы, а также ремонтно-реставраци-

онные работы в сроки, предусмотренные в прилагаемом акте технического состояния.
2.9. Выполнять требования, предусмотренные особыми условиями в соответствии с пунктом 7 охранного обязательства.
3. Страховать памятники истории и культуры, а также связанные с ним движимые предметы, включённые в опись движимого имущества 

памятника истории и культуры.
4. Все материалы по обмеру Памятника, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фотофиксации Памят-

ника передаются Собственником Госоргану в 10-ти дневный срок после их утверждения, в 1 экземпляре безвозмездно.
5. В случае невыполнения Собственником ремонтно-реставрационных, консервационных и реставрационных работ в установленные ак-

том технического
состояния сроки или нарушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использования помещения 

памятника не по прямому назначению Госорган в праве требовать немедленного выполнения ремонтно-реставрационных, консервационных 
и реставрационных работ или назначить новые сроки на их выполнение. В случае причинения ущерба историко-культурной ценности или 
материально–технической базе зданию-памятнику пользователь обязан восстановить здание-памятник в прежнем состоянии. А в случае 
заселения памятника жильцами, если это не предусмотрено обязательством, немедленно выселить их.

 6. Все требования, предъявляемые к объекту недвижимого имущества, являющемуся памятником истории и культуры местно-
го значения, распространяются и на вновь выявленный объект недвижимого имущества, представляющий историко-культурное значение, до 
момента постановки его на государственный учет.

 7. Особые условия: _____________________________

8. Настоящее охранное обязательство прекращает свое действие в случае перехода права собственности на объект другому лицу. В случае 
отчуждения Памятника Собственник обязан известить об этом Госорган не менее чем за 1 месяц. 

9. Изменения и дополнения к настоящему Охранному обязательству считаются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Охранным обязательством, регулируются действующим законодательством. 
Споры, возникающие при исполнении Охранного обязательства, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

11. Охранное обязательство заключается в 2-х экземплярах.
12. Приложение: 1.Акт технического состояния Памятника на  листах.
  2. Альбом фотофиксации на    листах
Юридические адреса и реквизиты сторон:
Госорган: Департамент культуры Приморского края
690007, г. Владивосток, ул.1-я Морская, 2,Тел. (423) 241-27-59, 221-55-79
ИНН/КПП 2540188022/ 254001001,ОГРН 1122540012165, р/с 40201810600000100002
л/с 03202200070, ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК 040507001, р/с 40201810600000100002
Адрес Собственника: 
Счет Собственника: 
Приложение: акт технического состояния памятника в   листах.

<Пользователь>

(подпись)

<Госорган>

(подпись)

                             <МП>

ФИО специалиста, составившего охранное обязательство, телефон

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края
от  13  мая 2013 года № 126,

в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

Акт
                       №

технического состояния памятника архитектуры
и определения плана работ по памятнику

и благоустройству его территории

Мы, нижеподписавшиеся, представитель    

(наименование государственного органа охраны памятников)
в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и 
(наименование предприятия,

учреждения, организации, использующих памятник)
в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа нами произведен технический осмотр  __________________________

_____________________________________________________

 (наименование и адрес памятника)
принадлежащих на праве собственности, на основании 
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

(наименование собственника памятника)

В результате осмотра памятника установлено:
1. Техническое состояние памятника
1. Общее состояние памятника:

 (в пункте дается краткая характеристика состояния здания или комплекса как памятника истории и культуры в целом, справка о датах 
и истории его сооружения)

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:
а) общее состояние 
б) фундаменты 

в) цоколи и отмостки около их   
г) стены  
д) крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы)
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие 

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живо-
пись на фасадах) 

3. Состояние внутренних архитектурно-конструкторских и декоративных элементов памятника:
а) общее состояние  

б) перекрытия (плоские, сводчатые) 
в) полы
г) стены, их состояние, связи  
д) столбы, колонны    
е) двери и окна
ж) лестницы 
з) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения      
4. Живопись (монументальная и станковая)
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.)
 6. Сад, парк, двор и ограда
2. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства
территории памятника истории и культуры

В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования “собственник” обязан провести следующие ра-
боты:

№.
Наименование исследовательской, проек-
тно-сметной документации и производственных 
работ

Сроки
Выполнения Примечание

Содержать Памятник  и все связанное с ним иму-
щество в надлежащем санитарном, противопо-
жарном и техническом порядке

На весь период эксплуатации

Примечание:
Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия определен  ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 

–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», далее Закон.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения, выданного органом охраны 

объектов культурного наследия в соответствии с документацией, согласованной государственным органом охраны объектов культурного 
наследия.

Проектные и производственные работы проводятся без изменения особенностей памятника, составляющих предмет охраны (особенности 
подлинного облика объекта культурного наследия). 

Проектная и строительная организации должны иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного 
наследия (на зданиях-памятниках истории и культуры).

За нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны, организацию или про-
ведение земляных, строительных или иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия пред-
усмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Акт технического состояния подлежит возобновлению не реже чем раз в пять лет, а в случаях, когда значительно изменилось состояние 
памятника в результате проведения работ по его сохранению или других причин, - незамедлительно.

3. Особые условия использования памятника

1. Помещения в здании-памятнике могут быть использованы “собственником” 

с соблюдением условий, предусмотренных Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, «Положением об охране и использовании памятников истории и культу-
ры», утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 № 865.

2. Предметом охраны в данном памятнике являются:

3. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации проектов заключений, отчетов, исполняемые проектными конторами или 
мастерскими реставрации памятников по заказу “собственника”, по мере их изготовления, передаются “собственником” в

 
(наименование государственного органа охраны памятников)
в 10-дневный срок после их получения, безвозмездно

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.

<Пользователь>

(подпись)

<Госорган>

(подпись)

                             <МП>

ФИО специалиста, составившего охранное обязательство, телефон

Приложение № 7
 к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края
от  13  мая 2013 года № 126,

в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №
по памятнику архитектуры

г. Владивосток    «       »_________________201_г. 

Департамент культуры Приморского края

в лице     , действующего на основании Положения о департаменте культуры Приморского 
края, и именуемый в дальнейшем «Госорган» с одной стороны, и

(наименование предприятия)

в лице  
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  
(положение, доверенность, кем выдана, дата ,№)

являющегося собственником 

на основании 
(документ, подтверждающий право собственности)

(наименование и датировка памятника)
принят под государственную охрану _____________________ как объект культурного наследия ________________ значения

(местонахождение объекта недвижимости исторического и культурного значения)

именуемую (-ого) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящее Охранное обязательство о нижеследующем: 
1. Стороны в своих действиях руководствуются действующим законодательством, законами и подзаконными актами в области охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее – Памятник).
2. Собственник принимает на себя обязательства:

2.1. За свой счет и от своего имени обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить проектные, исследовательские, ремонт-
но-реставрационные, консервационные и благоустроительные работы в сроки, предусмотренные актом технического состояния, являющим-

ся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также указаниями и  предписаниями Госоргана.
Примечание: Прилагаемый акт фиксирует состояние памятника в момент выдачи Охранного обязательства и отмечает Перечень необхо-

димых ремонтно-реставрационных и иных работ со сроками выполнения.
2.2. Содержать Памятник и все связанное с ним имущество, являющееся его предметом охраны, в надлежащем состоянии в соответствии 

с установленными требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, а также надлежащем санитарном, противопожар-
ном и техническом порядке:

2.2.1. Не производить работы, изменяющие предмет охраны;
2.2.2. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:
2.2.2.1. под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного на-

следия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
2.2.2.2. под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта 

культурного наследия, независимо от их мощности;
2.2.2.3. под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно - влажностным 

режимом и применением химически активных веществ.
2.3. Содержать территорию Памятника в благоустроенном состоянии. Не допускать использование этой территории под новое строитель-

ство и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому Памятнику истории и культуры и переде-
лок Памятника как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории Памятника без согласования с Госорганом.

2.4. Не производить без разрешения Госоргана никаких работ по реставрации и ремонту здания, а также  размещение рекламных кон-
струкций, вывесок и т. п. на зданиях-памятниках.

2.5. Беспрепятственно допускать к Памятнику представителей Госоргана для контроля за выполнением правил содержания Памятника, 
его территории и зон охраны, или для научного обследования в рабочие дни в период с 09.00 до 18.00 часов при предъявлении служебного 
удостоверения.

2.6. Допускать граждан к Памятнику на условиях и в сроки, согласованные Госорганом.
2.7.Незамедлительно извещать Госорган обо всех известных ему повреждении, аварии или ином обстоятельстве, причинивших ущерб 

объекту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для пре-
дотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;.

2.8. Иметь в используемом Памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям органов пожарной охраны. 
2.9. Своевременно производить текущий, капитальный ремонт Памятника и благоустроительные работы, а также ремонтно-реставраци-

онные работы в сроки, предусмотренные в прилагаемом Акте технического состояния.
2.10. Выполнять требования, предусмотренные особыми условиями в соответствии с пунктом 7 Охранного обязательства.
3. Страховать памятники истории и культуры, а также связанные с ним движимые предметы, включённые в опись движимого имущества 

памятника истории и культуры.
4. Все материалы по обмеру Памятника, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фотофиксации Памят-

ника передаются Собственником Госоргану в 10-ти дневный срок после их утверждения, в 1 экземпляре безвозмездно.
5. В случае невыполнения Собственником ремонтно-реставрационных, консервационных и реставрационных работ в установленные ак-

том технического состояния сроки или нарушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использо-
вания помещения памятника не по прямому назначению Госорган вправе требовать немедленного выполнения ремонтно-реставрационных, 
консервационных и реставрационных работ или назначить новые сроки на их выполнение.

В случае нарушения требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны, организацию 
или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия 
предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

6. Все требования, предъявляемые к объекту недвижимого имущества, являющемуся памятником истории и культуры, распространя-
ются и на выявленные объекты недвижимого имущества, представляющие историко-культурное значение, до момента постановки его на 
государственный учет.

7. Особые условия:__________________________________________________________________
8. Настоящее Охранное обязательство прекращает свое действие в случае перехода права собственности на объект другому лицу. В случае 

отчуждения Памятника Собственник обязан известить об этом Госорган не менее чем за 1 месяц. 
9. Изменения и дополнения к настоящему Охранному обязательству считаются действительными, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Охранным обязательством, регулируются действующим законодательством. 

Споры, возникающие при исполнении Охранного обязательства, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

11. Охранное обязательство заключается в 2-х экземплярах (в 4-х экземплярах на федеральный объект культурного наследия).
12. Приложение: 1. Акт технического состояния Памятника на   листах.
   2. Альбом фотофиксации на листах.
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Госорган: Департамент культуры Приморского края
690007, г. Владивосток, ул.1-я Морская, 2,Тел. (423) 241-27-59, 221-55-79
ИНН/КПП 2540188022/ 254001001,ОГРН 1122540012165, р/с 40201810600000100002
л/с 03202200070, ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК 040507001, р/с 40201810600000100002
Собственник: 
Адрес Собственника:  
Счет Собственника: 

<Пользователь>

(подпись)

<Госорган>

(подпись)

                             <МП>

ФИО специалиста, составившего охранное обязательство, телефон

Приложение № 9 
к Административному регламенту по предоставлению государственной «Оформление охранных обязательств собственников (поль-

зователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

приказом департамента культуры Приморского края
от 13 мая 2013 года № 126,

в редакции приказа от 30 декабря 2014 № 291

Охранное обязательство
на земельный участок, в пределах которого располагается объект 

археологического наследия (памятник археологии), 
либо расположенного в границе территории 

объекта культурного наследия

№ 

Владивосток г.

Департамент культуры Приморского края 

(далее - Госорган) в лице 

действующего на основании , и 

(далее - Пользователь) в лице , действующего на основании 

, Заключили настоящее Охранное 
обязатество о нижеследующем:

Пользователь обязуется обеспечить сохранность объекта культурного 

наследия (земельного участка), в пределах которого 

располагается объект археологического наследия

(далее - Памятник), площадью ,

наименование объекта)

, кадастровый номер земельного 
участка , расположенного по адресу:

.

Основание отнесения Памятника к числу объектов культурного наследия:

(наименование, дата и номер правового акта)

Основание для заключения охранного обязательства на Памятник:

Предметы охраны Памятника:
Территория Памятника обозначена на прилагаемом к настоящему охранному обязательству плане. 2. В целях обеспечения сохранности 

Памятника Пользователь обязуется:
2.1. Использовать Памятник при обязательном соблюдении ограничений, установленных Российской Федерацией в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2.2. Проведение работ по изучению Памятника (полевые археологические работы) осуществляется физическими лицами, получившими 

разрешение (открытого листа) на право проведения работ, выдаваемого в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-
ции.

2.3. Обеспечивать охрану Памятника в целях пресечения противоправных действий третьих лиц, направленных на причинение ущерба 
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ОФИЦИАЛЬНО
Памятнику.

2.4. В течение трех дней посредством передачи телефонограммы или факсограммы известить Госорган обо всех известных Пользователю 
повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб Памятнику или угрожающих причинением такого ущерба, и безот-
лагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения Памятника, а также по согласованию с Госорганом незамедли-
тельно проводить необходимые работы по его сохранению.

2.5. Производить установку любых носителей информации на территории Памятника, а также систем технического обеспечения, техни-
ческого оборудования, решеток, ограждений Памятника исключительно с разрешения Госоргана.

Эскизный проект любого носителя информации, систем технического обеспечения, технического оборудования, решетки, ограждения 
Памятника Пользователь обязан предварительно согласовать с Госорганом.

2.6. Обеспечивать с 9 ч. до 18 ч. (в рабочие дни) допуск представителя Госоргана на территорию Памятника. Допуск осуществляется при 
предъявлении представителем Госоргана служебного удостоверения.

2.7. Без согласования с Госорганом:
- не выполнять работы, не связанные с выполнением работ, предусмотренных открытым листом;
- не выполнять строительство и реконструкцию (приспособление для современного использования) на территории Памятника;
- не производить устройство дополнительных, ремонт и (или) реконструкцию существующих сетей инженерно-технического обеспече-

ния;
- не устанавливать павильоны, киоски, навесы, туалетные кабины и иные временные строения, сооружения на территории Памятника.
2.8. За свой счет и в срок, установленный Госорганом, устранять последствия своих самовольных действий, перечисленных в пунктах 2.5 

и 2.7 настоящего охранного обязательства.
2.9. Не производить работы, изменяющие предметы охраны Памятника.
2.10. Не использовать Памятник:
- под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих Памятник и водные объекты на его тер-

ритории, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
- под устройство производств, имеющих оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на Памятник, незави-

симо от их мощности;
- под устройство производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для Памятника температурно-влажностным режимом и при-

менением химически активных веществ;
- под хранение машин и механизмов, строительных и иных материалов без согласования с Госорганом;
- под устройство ремонтных мастерских; ремонт, хранение и стоянку транспортных средств без согласования с Госорганом.
2.11. Обеспечивать доступ гражданам для осмотра Памятника. Сроки и порядок доступа граждан на территорию Памятника определяют-

ся Госорганом по согласованию с Пользователем.
3. Ответственность Пользователя:
3.1. В случае невыполнения Пользователем работ по сохранению Памятника установленные актом технического состояния сроки или 

нарушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использования памятника не по прямому назначе-
нию Госорган вправе требовать немедленного выполнения работ по сохранению Памятника или назначить новые сроки на их выполнение.

3.2. В случае нарушения требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны, организацию 
или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия 
предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

4. Охранное обязательство прекращает свое действие при прекращении права Пользователя на Памятник или исключения Памятника 
из числа объектов (выявленных объектов) культурного наследия со дня его передачи по акту Пользователя третьему лицу либо исключения 
Памятника из числа объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

В случае передачи Пользователем права владения и (или) пользования Памятником (его частью) третьему лицу и заключения последним 
с Госорганом охранного обязательства на Памятник (его часть) действие настоящего охранного обязательства приостанавливается в отноше-
нии Памятника (его части) на период действия охранного обязательства, заключенного с третьим лицом.

5. В случае изменения реквизитов местонахождения Пользователя либо Госоргана и другой официальной информации Стороны извеща-
ют друг друга в течение 10 дней со дня изменений.

6. Споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего охранного обязательства, разрешаются в 
суде по местонахождению Госоргана или у мирового судьи судебного участка по местонахождению Госоргана (если охранное обязательство 
заключается с физическим лицом) или в Арбитражном суде Приморского края (если охранное обязательство заключается с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем) на основании законодательства.

Изменения, вносимые в охранное обязательство и касающиеся переноса сроков работ по сохранению, изменения предметов охраны и 
других условий охранного обязательства, оформляются соответствующим соглашением и вносятся в настоящее Охранное обязательство.

7. Прочие условия:

Настоящее охранное обязательство составляется в 3 экземплярах: 1 экз. у Госоргана, 1 экз. у Пользователя, 1 экз. у Приморского террито-
риального отдела Управления Минкультуры России по ДФО.

Местонахождение Сторон:
Госорган:

Пользователь:

ИНН 

Приложение:
1. Акт осмотра технического состояния Памятника

2. План территории памят-
ника
3. Альбом фотофиксации 

Госорган Пользователь 

подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

ФИО специалиста, составившего охранное обязательство, телефон

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЖИЛИЩНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ № 51-09-1907
30.12.2014 г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
государственной жилищной инспекции Приморского края

по предоставлению государственной услуги «Лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».
2. Отделу правового обеспечения и информационно-аналитической работы (Седова):
2.1. направить копии настоящего приказа:
а) в течение пяти дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального 

опубликования;
б) в течение семи дней со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для 

включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, 
в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
2.2. в течение семи дней после дня принятия текст настоящего приказа в электронном виде в Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Приморскому краю.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководителя инспекции С.А.Мандрыко

УТВЕРЖДЕН
приказом

государственной жилищной
инспекции Приморского края

30.12.2014 №51-09-1907

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1 Административный регламент государственной жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее – Регламент) определяет порядок 

и стандарт предоставления государственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами» (далее – государственная услуга) государственной жилищной инспекцией Приморского края (далее – Инспекция).

2. Описание заявителей и их представителей, имеющих право взаимодействовать с Инспекцией при предоставлении государственной 
услуги

2.1. Заявителями на получение государственной услуги являются:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Феде-

рации, и обратившиеся в Инспекцию с заявлением о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия), с заявлением о предоставлении дубликата (копии) лицензии, 
либо с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выраженным в письмен-
ной или электронной форме;

физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением в Инспекцию о предоставлении инфор-
мации о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий (далее – реестр), либо копии приказа Инспекции о принятом решении 
(далее – приказ Инспекции).

2.2. От имени заявителя, заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к заявлению документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. настоящего Регламента, может подать лицо, имеющее право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от его имени при взаимодействии с Инспекцией при предоставлении государствен-
ной услуги (далее – представитель заявителя);

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения и почтовый адрес Инспекции:
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, офис 807.
Справочные телефоны Инспекции: (8-423) 243-26-40;
3.2. Режим работы Инспекции:
понедельник 9.00 – 18.00;
вторник 9.00 – 18.00;
среда 9.00 – 18.00;
четверг 9.00 – 18.00;
пятница 9.00 – 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Перерыв для отдыха и питания должностного лица Инспекции, государственных гражданских служащих Инспекции с 13-00 до 14-00.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Адрес электронной почты Инспекции – gji_pk@primorsky.ru.
Официальный сайт Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, содержащий информацию 

о предоставлении государственной услуги, расположен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.
primorsky.ru, раздел «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Инспекции», раздел «Государственная жилищная 
инспекция Приморского края (далее – Интернет-сайт).

3.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги пре-
доставляется:

а) на личном приеме руководителя Инспекции (в его отсутствие личный прием проводится должностным лицом его замещающим) по 
адресу: 690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, этаж 2, кабинет 218; часы приема: каждую первую среду месяца с 
15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по предварительной записи по телефону (8-423) 243-26-40; продолжительность личного приема не 
превышает двадцать минут;

б) непосредственно в отделе правового обеспечения и информационно-аналитической работы Инспекции (далее – Отдел), обеспечиваю-
щем предоставление государственной услуги по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, этаж 6, офис 615-б;

в) на информационных стендах, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, этаж 6, в районе офиса 615-б;
г) с использованием средств телефонной связи и электронной почты Инспекции указанных в пунктах 3.1., 3.2. настоящего Регламента;
д) на Интернет-сайте;
е) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Примор-

ского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.
ru (далее – многофункциональный центр), в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его 
участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией;

ж) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителю заявителя), в 
том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru).

3.4. На Интернет-сайте, а также на информационном стенде Инспекции размещается следующая информация:
а) приказ Инспекции об утверждении настоящего Регламента;
б) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащие нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
в) образцы заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги.
г) информация, необходимая для заполнения реквизитов распоряжения о переводе денежных средств для оплаты государственной по-

шлины, предусмотренная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении пра-
вил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации».

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица Инспекции либо государственные гражданские служа-
щие Инспекции подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель (представителю заявителя), фамилии, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону огра-
ничивается 10 минутами.

Принявшее телефонный звонок должностное лицо Инспекции либо государственный гражданский служащий Инспекции, при невоз-
можности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо 
Инспекции либо государственного гражданского служащего Инспекции, или сообщает телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ 
на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес обратившегося лица либо его представителя в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 
10 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководитель 
(в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения лицо, направившего обращение.

3.6. При размещении на официальном Интернет-сайте, на Едином портале заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и представляемых заявителями или представителями заявителя, обеспечивается возможность их копирования, за-
полнения и направления в Инспекцию в форме электронного документа для целей получения государственной услуги в электронном виде.

3.7. Информация о поданных заявлениях о предоставлении государственной услуги должна быть доступна юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и размещаться на Интернет-сайте, в т.ч.:

о ходе рассмотрения заявлений и принятии решений лицензионной комиссией по вопросам лицензирования предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае (далее – Лицензионная комиссия) о выдаче (отказе в выдаче) 
лицензии;

о ходе рассмотрения заявлений и оформлении решений Инспекцией о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, принятии 
решений Инспекцией о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии, о предоставлении (отказе в предоставлении) дубликата (ко-
пии) лицензии, о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции, справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая 
выдается в случае отсутствия в реестре сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата (далее – справ-
ка), а также заявлении о прекращении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Наименование государственной услуги – Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственная услуга предоставляется Инспекцией.
5.2. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, в соответствии с требованиями статьи 201 Жилищного кодекса Российской 

Федерации осуществляется Лицензионной комиссией.
5.3. При предоставлении государственной услуги используются документы и информация, получаемые Инспекцией, в том числе посред-

ством межведомственного запроса, при осуществлении межведомственного информационного взаимодействия с:
а) управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (далее – УФНС по ПК);
б) Управлением МВД России по Приморскому краю (далее – УМВД России по ПК);
в) Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК);
г) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России).
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатами предоставления государственной услуги являются:
а) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии;
б) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии;
в) предоставление (отказ в предоставлении) дубликата лицензии, копии лицензии;
г) предоставление выписки из реестра, копии приказа Инспекции, либо справки.
д) принятие решения о прекращении действия лицензии при обращении в Инспекцию юридического лица либо индивидуального пред-

принимателя с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок подготовки для Лицензионной комиссии мотивированного предложения о предоставлении лицензии или об отказе в ее пре-

доставлении не может превышать 30 рабочих дней со дня поступления в Инспекцию надлежащим образом оформленного заявления о 
предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, предусмотренных подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. настоящего 
Регламента;

7.2. Срок оформления приказа Инспекции о предоставлении лицензии либо приказа Инспекции об отказе в предоставлении лицензии не 
может превышать 45 рабочих дня со дня приема заявления о предоставлении лицензии.

7.3. Срок предоставления (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифицированная электронная подпись) заявителю 
(представителю заявителя):

лицензии – в течении 3 рабочих дней после дня подписания лицензии и ее регистрации;
уведомление об отказе в предоставлении лицензии – в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Лицензионной комиссией об 

отказе в выдаче лицензии.
7.4. Срок предоставления (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-

мента, подписанного квалифицированной электронной подписью) переоформленной лицензии либо уведомления об отказе в переоформле-
нии лицензии со дня приема в Инспекцию надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, предусмотренных подпунктом 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента:

а) в срок не превышающий 30 рабочих дней – в случае осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии;

б) в срок не превышающий 10 рабочих дней – в случае реорганизации юридического лица в формах предусмотренных подпунктами а), б) 
подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента, а также в случаях:

прекращения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по одному адресу или нескольким адресам 
мест ее осуществления, указанным в лицензии;

изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и 
(в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.

7.5. Срок предоставления (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
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мента, подписанного квалифицированной электронной подписью) дубликата лицензии или копии лицензии – 3 рабочих дня со дня полу-
чения в Инспекцию надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
подпунктом 9.1.3. пункта 9.1. настоящего Регламента;

7.6. Срок предоставления (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью) выписки из реестра, копии приказа либо справки – 5 рабочих дней со дня 
получения Инспекцией заявления о предоставлении сведений из реестра либо копии приказа Инспекции, предусмотренного подпунктом 
9.1.4. пункта 9.1. настоящего Регламента.

7.7. Срок принятия решения о прекращении действия лицензии – в течение 10 рабочих дней со дня получения в Инспекцию заявления 
от юридического лица либо индивидуального предпринимателя о прекращении предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, предусмотренного подпунктом 9.1.5. пункта 9.1. настоящего Регламента.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги

8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон 

№ 99-ФЗ);
б) Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ);
в) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);
г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
д) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления»;
е) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
ж) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 глда № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления»;
з) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ (далее – НК РФ);
и) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 110 «О совершенствовании процедур государствен-

ной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
к) постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности»;
л) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 826);
м) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информа-

ционных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функ-
ций)»;

н) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

о) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

п) постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее соответственно – Постановление № 1110, Положение о лицензировании);

р) постановление Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного 
жилищного надзора Приморского края и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края».

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги

9.1. При обращении за предоставлением государственной услуги заявитель (представитель заявителя) самостоятельно представляет в 
Инспекцию:

9.1.1. для получении лицензии:
заявление о предоставлении лицензии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту, составленное в соответствии с 

частью 1 статьи 13 Федерального закона № 99-ФЗ, в котором также указываются следующие сведения о соответствии соискателя лицензии 
требованиям, установленным пунктом 4 Положения о лицензировании:

а) о регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской 
Федерации;

б) об отсутствии у должностного лица соискателя лицензии (должностного лица другого хозяйственного общества, выступающего в ка-
честве единоличного исполнительного органа соискателя лицензии) (далее − должностное лицо соискателя лицензии) неснятой или непога-
шенной судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

в) об отсутствии информации о должностном лице соискателя лицензии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного испол-
нительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата воз-
ложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия 
которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации;

г) об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю ли-
цензии;

д) о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой информа-
ции, в которых соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию информа-
ции, установленными частью 10 статьи 161 ЖК РФ, − в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии;

копию квалификационного аттестата должностного лица заявителя;
опись прилагаемых документов.
9.1.2. Для переоформления лицензии:
а) в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования:
заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов докумен-

та, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, новых сведений о лицензиате или его правопреемни-
ке, предусмотренных частью 1 статьи 13 Федерального закона № 99-ФЗ, и данные документа подтверждающие факт внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц;

оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью;

опись прилагаемых документов.
б) В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния:
заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов докумен-

та, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии;
оригиналы действующих лицензий от каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации право-

преемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности;
опись прилагаемых документов.
в) В случае осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по адресу места его осущест-

вления, не указанному в лицензии:
заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов доку-

мента, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, адреса места осуществления такой деятельности, 
сведений подтверждающих соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
по этому адресу;

оригинал действующей лицензии;
опись прилагаемых документов.
г) В случае прекращения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по одному адресу или несколь-

ким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии:
заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов докумен-

та, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, адресов по которым прекращена деятельность, и дата, 
с которой фактически она прекращена;

оригинал действующей лицензии;
опись прилагаемых документов.
д) В случаях изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фа-

милии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность:
заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов докумен-

та, подтверждающего уплату государственной пошлины за переоформление лицензии, новых сведений о лицензиате и данных документа, 
подтверждающих факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата – юри-
дического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата – индивидуального предпринима-
теля) ;

оригинал действующей лицензии;
опись прилагаемых документов.
9.1.3 Для предоставления дубликата лицензии, копии лицензии:
а) для предоставления дубликата лицензии:
заявление о предоставлении дубликата лицензии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту, с указанием реквизитов 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за оформление дубликата лицензии, оснований получения дубликата ли-
цензии (утрата или порча) с приложением испорченного бланка лицензии (в случае ее порчи);

б) для предоставления копии лицензии:
заявление о предоставлении копии лицензии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.
9.1.4. Для предоставления выписки из реестра, копии приказа Инспекции:
заявление о предоставлении выписки из реестра либо копии приказа Инспекции по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Регламенту.
9.1.5. Для принятия решения о прекращении действия лицензии:
заявление от юридического лица либо индивидуального предпринимателя о прекращении предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту.
9.2. Инспекция не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Инспекции, либо иных государственных органов, либо 

подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

9.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициативе представить в Инспекцию следующие документы в пись-
менной форме на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в электронной форме 
в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью и направленного на электронную почту Инспек-
ции, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том 
числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, включая использование Единого портала:

а) копию документа, заверенную в установленном порядке, о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в случае обращения с заявлением о предоставлении или пе-
реоформлении лицензии, либо копия документа, заверенная в установленном порядке о дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении юридическим лицом дея-
тельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в случае обращения с заяв-
лением о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Способом получения указанного 
документа является обращение заявителя (представителя заявителя) в УФНС по ПК. В случае если указанный документ не представлен 
заявителем (представителем заявителя), Инспекция запрашивает сведения, подтверждающие факт наличия и (или) внесения сведений об 

организации в Единый государственный реестр юридических лиц (для заявителя – юридического лица) и Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для заявителя – индивидуального предпринимателя) по межведомственному запросу в УФНС по ПК;

б) копию документа, заверенную в установленном порядке, о постановке на учет в налоговом органе юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя. Способом получения указанного документа является обращение заявителя в УФНС по ПК. В случае, если 
указанный документ не представлен заявителем, Инспекция запрашивает сведения, подтверждающие факт постановки указанных лиц на 
налоговый учет, по межведомственному запросу в УФНС по ПК;

в) документ о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления сред-
ней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении должностного лица заявителя в случае обращения с заявлением о предо-
ставлении лицензии. Способом получения указанного документа является обращение заявителя (представителя заявителя) в УМВД Рос-
сии по ПК. В случае если указанный документ не представлен заявителем (представителем заявителя), Инспекция запрашивает сведения, 
подтверждающие факт наличия (отсутствия) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении должностного лица заявителя, по межведомственному запросу в УМВД 
России по ПК;

г) копию документа, заверенную в установленном порядке, подтверждающую уплату государственной пошлины за предоставление госу-
дарственной услуги в случае обращения с заявлением о предоставлении лицензии, переоформления лицензии, предоставления дубликата 
лицензии. Способом получения указанного документа является обращение заявителя (представителя заявителя) в УФК по ПК. В случае 
если указанный документ не представлен заявителем (представителем заявителя), Инспекция запрашивает сведения, подтверждающие факт 
уплаты государственной пошлины за предоставление государственной услуги, по межведомственному запросу в УФК по ПК;

д) копию документа, заверенную в установленном порядке, подтверждающую наличие (отсутствие) информации о должностном лице 
соискателя лицензии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого ан-
нулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к 
обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых 
применено административное наказание в виде дисквалификации, а также об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий инфор-
мации об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии. Способом получения указанного документа является обращение 
заявителя (представителя заявителя) в Минстрой России. В случае если указанный документ не представлен заявителем (представителем 
заявителя), Инспекция запрашивает сведения, подтверждающие факт наличия (отсутствия) информации о должностном лице соискателя 
лицензии в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а 
также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в 
виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено 
административное наказание в виде дисквалификации, а также об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий информации об 
аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии, по межведомственному запросу в Минстрой России.

9.4. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги по принципу «одного окна»
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги предусмотренные пунктами 9.1., 9.3. настоящего Регламента, пре-

доставляются, по принципу «одного окна», в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) в письменной форме непосредственно, 
либо направлением заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо через многофункциональный центр (в случае если 
государственная услуга предоставляется многофункциональным центром (при наличии соглашения о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Инспекцией), либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного на электронную почту Инспекции, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации 
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
10.1. Инспекция отказывает заявителю (представителю заявителя) в приеме представленных документов, указанных в пунктах 9.1., 9.3. 

настоящего Регламента, в случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, используемой при обращении за 
предоставлением государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий 
признания ее действительности.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
11.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги (за исключением прекращения действия лицензии) являются:
11.1.1. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является:
а) наличие в представленных заявителем (представителем заявителя) заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему доку-

ментов недостоверной или искаженной информации;
б) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным требованиям.
11.1.2. Основанием для отказа в переоформлении лицензии является:
а) наличие в представленном заявителем (представителем заявителя) заявлении о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему до-

кументов недостоверной или искаженной информации;
б) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным требованиям.
11.1.3. Основанием для отказа в предоставлении дубликата лицензии является обращение с заявлением о предоставлении дубликата ли-

цензии лица, не являющегося заявителем (представителем заявителя);
б) отсутствие в приложении к заявлению испорченного бланка лицензии (в случае ее порчи).
11.1.4. Основанием для отказа в предоставлении копии лицензии является обращение с заявлением о предоставлении копии лицензии 

лица, не являющегося заявителем (представителем заявителя);
11.1.5. Оснований для отказа в предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции федеральным законодательством не пред-

усмотрено.
11.1.6. Отказ в предоставлении государственной услуги в части прекращения предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами действующим законодательством не предусмотрен.
12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

услуги
12.1. В соответствии с подпунктом 134 пункта 1 статьи 333.33. НК РФ государственная пошлина взимается за следующие действия Ин-

спекции:
предоставление лицензии – 30 000 рублей;
переоформление лицензии – 5 000 рублей;
предоставление дубликата лицензии – 5 000 рублей.
За предоставление копии лицензии, выписки из реестра, копии приказа Инспекции, либо справки, а также за принятие решения о прекра-

щении действия лицензии государственная пошлина не взимается.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги.
13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги к рассмотрению.
14.1. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, поданного в Инспекцию лично заявителем 

(представителем заявителя), составляет 15 минут с момента поступления заявления в Инспекцию.
14.2. Заявления о предоставлении государственной услуги, поданные в Инспекцию заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или в электронной форме в виде электронного документа, регистрируются в течение дня с момента поступления заявления в 
Инспекцию.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей (представите-
лей заявителей), заполнения запросов по предоставлению государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги

15.1. Места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителей) с информацией о предоставлении государ-
ственной услуги, расположены в помещении Инспекции по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, 6 этаж, рядом с офисом 615-б и 
оборудованы информационным стендом, стульями и столом для возможности оформления документов.

15.2. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.4. настоящего Регламента.
15.3. Кабинет Инспекции, в котором осуществляется прием заявителей (представителей заявителей), снабжается табличками c указанием 

номера и наименования отдела.
15.4. Места для ожидания и приема заявителей (представителей заявителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, туалетом, стульями, столами.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть 
менее двух мест.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с должностными лицами Инспекции либо государственным гражданским 

служащим Отдела, либо сотрудниками многофункционального центра (если государственная услуга предоставляется многофункциональ-
ным центром или с его участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией) в сле-
дующих случаях:

а) при предоставлении заявления о предоставления государственной услуги;
б) при отказе в приеме заявления о предоставления государственной услуги (в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. 

настоящего Регламента);
в) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
г) при получении результатов предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом Инспекции либо с государственным гражданским слу-

жащим Отдела, при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи, либо, 
по принципу «одного окна», через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональ-
ным центром при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией), либо в электронной форме 
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту Инспекции, в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоря-
жении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала. 

16.3. Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами Инспекции либо с го-
сударственным гражданским служащим Отдела составляет до 15 минут, по телефону – до 10 минут.

16.4. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Инспекцией взятых на себя обязательств 
по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:

а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, − 100 про-

центов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления 

государственной услуги, − 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
− 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление, для получения которой была направлена заказным почтовым от-
правлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), − 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявки − 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государствен-

ной услуги, в том числе в электронном виде − 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, − 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителя) к общему количеству заявителей (представителей заявителя), об-

ратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, − 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электрон-

ном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, − 95 процентов.
17. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления государствен-
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ОФИЦИАЛЬНО
ной услуги в электронной форме

17.1. При предоставлении государственной услуги в многофункциональном центре (при наличии соглашения о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Инспекцией по предоставлению государственной услуги) административные процедуры, содержащиеся 
в разделе III настоящего Регламента, выполняются специалистами многофункционального центра в рамках заключенного соглашения о вза-
имодействии между многофункциональным центром и Инспекцией.

При предоставлении государственной услуги через многофункциональный центр специалисты многофункционального центра в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Инспекцией осуществляют следующие 
административные действия:

прием и сканирование заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов;
проверку полномочий заявителя (представителя заявителя), обратившегося с заявлением о предоставлении государственной услуги и 

прилагаемыми к нему документами;
выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с заявлением о предоставлении государственной услуги и прилагаемыми 

к нему документами, расписки о получении указанного заявления и документов;
уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившегося с заявлением о предоставлении государственной услуги и прилагае-

мыми к нему документами, о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителю (представителю заявителя), обратившегося с заявлением о предоставлении государственной услуги и 

прилагаемыми к нему документами, документов по результатам предоставления государственной услуги, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

Документы после сканирования возвращаются заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с заявлением о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемыми к нему документами, за исключением случаев, предусматривающих обязательное предоставление 
оригиналов документов в соответствии с действующим законодательством.

17.2. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государствен-
ной услуги в форме электронных документов используется квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17.3. Действительность квалифицированной электронной подписи заявителя (представителю заявителя), использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

18. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии;
б) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии;
в) предоставление (отказ в предоставлении) дубликата лицензии, копии лицензии;
г) предоставление выписки из реестра, копии приказа Инспекции.
д) принятие решения о прекращении действия лицензии в связи с представлением заявителем (представителем заявителя) заявления о 

прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
18.1 Контроль предоставления государственной услуги в Инспекции осуществляет заместитель руководителя Инспекции. Организацию 

работы по предоставлению государственной услуги осуществляет начальник Отдела.
18.2. Государственный гражданский служащий, ответственный за выполнение конкретной административной процедуры, назначается 

начальником Отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги (далее – ответственный исполни-
тель).

18.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
18.4. Заявителям (представителям заявителей):
обеспечивается доступ к сведениям о государственной услуге в электронной и иных формах, указанных в пункте 3.3. настоящего Регла-

мента, по выбору заявителя (представителя заявителя);
предоставляется информация о государственной услуге, в том числе о ходе выполнения государственной услуги, в электронной и иных 

формах, указанных в пункте 3.3. настоящего Регламента, по выбору заявителя (представителя заявителя).
19. Административная процедура «Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии» включает в себя следующие административные 

действия:
а) регистрация и прием заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления ли-

цензии (далее – заявление о предоставлении лицензии), к рассмотрению (отказ в приеме заявления о предоставлении лицензии к рассмотре-
нию в случае наступления условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента);

б) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги;

в) рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, подготовка и направление в Лицензионную комиссию мотивированных предло-
жений о предоставлении лицензии либо об отказе в ее предоставлении;

г) предоставление (направление) лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении лицензии заявителю (представителю заяви-
теля).

20. Административное действие по регистрации и приему заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению (отказу в приеме заявле-
ния о предоставлении лицензии к рассмотрению в случае наступления условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента)

20.1. Регистрация заявления о предоставлении лицензии осуществляется в срок, указанный в подразделе 14. настоящего Регламента.
20.2. Основанием для начала выполнения административного действия является предоставление заявителем (представителем заявителя) 

непосредственно в Инспекцию заявления о предоставлении лицензии и документов, предусмотренных подпунктом 9.1.1 пункта 9.1. настоя-
щего Регламента либо поступления их посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных 
документов.

20.3. Заявление о предоставлении лицензии (в том числе представленные в форме электронного документа) принимаются в Инспекцию 
по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления о предоставлении лицензии в день приема вручается заявителю (представителю 
заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

20.4. Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении лицензии назначает из числа работни-
ков Отдела ответственного исполнителя за выполнением административного действия по рассмотрению заявления о предоставлении лицен-
зии, представленного заявителем (представителем заявителя) для получения лицензии.

20.5. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии:
а) в случае подачи заявления о предоставлении лицензии в электронном виде – проводит проверку действительности квалифицирован-

ной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 
государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ. Провер-
ка квалифицированной электронной подписи осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной электронной под-
писи также может осуществляться ответственным исполнителем с использованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра;

б) в случае предоставления заявления о предоставлении лицензии в Инспекцию лично заявителем (представителем заявителя) или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюдении 
всех условий признания действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 
документ (пакет документов) – проводит проверку заявления о предоставлении лицензии на соответствие требованиям установленным под-
пунктом 9.1.1. пункта 9.1. настоящего Регламента.

20.6. В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
документов) направленный в Инспекцию с целью получения государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии, принимает решение (в форме приказа) об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления о предоставлении лицензии и направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления о предоставлении лицензии в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для отказа в принятии заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению. Уведомление об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления о предоставлении лицензии подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя Инспекции 
(в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) и направляется по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя).

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении лицензии заявитель (представитель зая-
вителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа 
в приеме к рассмотрению первичного заявления о предоставлении лицензии.

20.7. В случае, если в результате проверки выявлено, что заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований 
установленных подпунктом 9.1.1. пункта 9.1. настоящего Регламента, ответственный исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня представ-
ления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении лицензии, готовит проект уведомления о необхо-
димости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, визирует 
его личной подписью с проставлением даты.

20.8. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно рассматривают проект уведомления о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, согласовывают его 
путем визирования с проставлением даты, в течение 2 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заяви-
теля) заявления о предоставлении лицензии.

Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) подписывает проект уведомления о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют в течение срока, ука-
занного в настоящем пункте.

20.9. Ответственный исполнитель вручает заявителю (представителю заявителя) уведомление об устранении нарушений или направляет 
его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем 
(представителем заявителя) заявления о предоставлении лицензии.

20.10. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электрон-
ного документа, ответственный исполнитель направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об устранении нарушений в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

20.11. В течение 1 рабочего дня со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) надлежащим образом оформ-
ленного заявления о предоставлении лицензии, ответственный исполнитель готовит проект решения о рассмотрении заявления о предо-
ставлении лицензии или в случае их несоответствия требованиям, указанным в подпункте 9.1.1. пункта 9.1. настоящего Регламента, готовит 
проект решения о возврате заявления о предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин возврата.

20.12. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно рассматривают проект решения о рассмотрении заяв-
ления о предоставлении лицензии либо проект решения о возврате заявления о предоставлении лицензии, согласовывают путем визирова-
ния с проставлением даты, в течение 2 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления 
о предоставлении лицензии.

Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) подписывает проект решения о рассмотрении заяв-
ления о предоставлении лицензии либо проект решения о возврате заявления о предоставлении лицензии, в течение 3 рабочих дней со дня 
представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении лицензии.

20.13. Ответственный исполнитель вручает заявителю (представителю заявителя) уведомление о возврате заявления о предоставлении 
лицензии или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня представления 
в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении лицензии.

20.14. После получения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о предоставлении 
лицензии.

20.15. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ответственный исполнитель возвращает 
заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с уведомлением о вручении в указанный 
в настоящем пункте срок.

20.16. Результатом административного действия является регистрация и прием заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению 
(отказ в приеме заявления о предоставлении лицензии к рассмотрению в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. настоящего 
Регламента).

21. Административное действие по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы, участвующие 
в предоставлении государственной услуги

21.1. Основанием для начала административного действия по формированию и направлению межведомственных запросов в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является прием заявления о предоставлении лицензии к рассмо-
трению в Инспекцию.

21.2. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в отношении заявителей (представителей заявителей), которые не представили по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Регламента.

21.3. Ответственный исполнитель в течение дня с момента назначения его ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении 
лицензии формирует и направляет межведомственные запросы:

а) в УФНС по ПК запрашиваются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр 
юридических лиц и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также факт постановки на учет в налоговом 
органе юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) в УМВД России по ПК запрашиваются сведения, о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении должностного лица заявителя;

в) в УФК по ПК запрашиваются сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
г) в Минстрое России запрашиваются сведения о наличии (отсутствии) информации о должностном лице соискателя лицензии в рее-

стре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на 
которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквали-
фикации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административ-
ное наказание в виде дисквалификации, а также об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании 
лицензии, ранее выданной соискателю лицензии.

21.4. Межведомственный запрос должен содержать сведения предусмотренные статьей 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ.
21.5. Копия межведомственного запроса и ответ на межведомственный запрос на бумажном носителе приобщаются к лицензионному 

делу. В случае, если лицензионное дело сформировано в форме электронного документа, межведомственный запрос и ответ на межведом-
ственный запрос прикрепляются к такому лицензионному делу в виде электронных документов.

21.6. Результатом административного действия является направление межведомственных запросов в УФНС по ПК, УМВД России по 
ПК, УФК по ПК, Минстрой России для получения сведений о заявителе.

22. Административное действие по рассмотрению заявления о предоставлении лицензии, подготовка и направление в Лицензионную 
комиссию мотивированных предложений о предоставлении лицензии либо об отказе в ее предоставлении

22.1. Административное действие осуществляется в срок не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления в Инспекцию надлежа-
щим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

22.2. Основанием для начала выполнения административного действия является поступление к рассмотрению за-
явления о предоставлении лицензии на предмет проверки в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона 
№ 99-ФЗ:

22.2.1. полноты и достоверности содержащихся в заявлении и прилагаемых документах сведений;
22.2.2. соответствия заявителя требованиям, указанным в части 1 статьи 193 ЖК РФ (далее – лицензионные требования), а именно:
а) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории 

Российской Федерации;
б) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии квалификационного аттестата;
в) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за пре-

ступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
г) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого анну-

лирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к 
обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых 
применено административное наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице лицензиата, должностном лице соис-
кателя лицензии;

д) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соиска-
телю лицензии;

е) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации, установленных частью 10 статьи 161 ЖК РФ.
22.3. По результатам рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, а также сведений полученных посредством межведомственно-

го взаимодействия, в срок не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления в Инспекцию надлежащим образом оформленного заявле-
ния о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов:

а) ответственный исполнитель осуществляет подготовку для Лицензионной комиссии проекта мотивированных предложений:
о предоставлении лицензии при отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 11.1.1. пункта 11.1. настоящего Регламента;
об отказе в предоставлении лицензии при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 11.1.1. пункта 11.1. настоящего Регламента;
б) Ответственный исполнитель визирует соответствующий проект мотивированных предложений подготовленный для Лицензионной 

комиссии личной подписью с проставлением даты;
в) начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно согласовывают проект мотивированных предложений 

для Лицензионной комиссии путем визирования с проставлением даты;
г) руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), подписывает проект мотивированных предложений;
д) ответственный исполнитель направляет мотивированные предложения, заявление о предоставлении лицензии в Лицензионную ко-

миссию, с целью принятия ею решения о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии.
22.4. Результатом административного действия является рассмотрение заявления о предоставлении лицензии, подготовка и направление 

в Лицензионную комиссию мотивированных предложений о предоставлении лицензии либо об отказе в ее предоставлении.
23. Административное действие по предоставлению (направлению) лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении лицензии 

заявителю (представителю заявителя).
23.1. Основанием для начала выполнения административного действия является поступление из Лицензионной комиссии решения о 

выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии.
23.2. Административное действие осуществляется в срок не превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

лицензии.
23.3. Решение о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии оформляются приказом, который должен соответ-

ствовать требованиям статьи 15 Федерального закона № 99-ФЗ.
23.4. В случае поступления в Инспекцию решения Лицензионной комиссией о выдаче лицензии, лицензия оформляется одновременно с 

приказом Инспекции о предоставлении лицензии.
23.5. Приказ Инспекции о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются руководителем Инспекции (в его отсут-

ствие – должностным лицом его замещающим) и регистрируются в реестре.
23.6. В течение 3 рабочих дней со дня подписания и регистрации лицензии она вручается заявителю (представителю заявителя) или 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
23.7. При поступлении в Инспекцию решения Лицензионной комиссией об отказе в выдаче лицензии, приказ Инспекции об отказе в пре-

доставлении лицензии оформляется одновременно с уведомлением об отказе в предоставлении лицензии, в котором указываются мотиви-
рованные обоснования причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием для такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

23.8. Приказ Инспекции об отказе в предоставлении лицензии и уведомление об отказе в предоставлении лицензии одновременно подпи-
сываются руководителем Инспекции (в его отсутствие – должностным лицом его замещающим).

23.9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Лицензионной комиссией об отказе в выдаче лицензии, уведомление об отка-
зе в предоставлении лицензии вручается заявителю (представителю заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

23.10. В случае если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электрон-
ного документа, Инспекцией заявителю направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, уведомление об отказе в предоставлении лицензии.

23.11. Результатом административного действия является предоставление (направления заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью) лицензии заявителю 
(представителю заявителя) либо вручение (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме элек-
тронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью) уведомления об отказе в предоставлении лицензии заяви-
телю (представителю заявителя).

24. Административная процедура «Переоформление (отказ в переоформлении) лицензии» включает в себя следующие административ-
ные действия:

а) регистрация и прием заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, необходимых для переоформления 
лицензии (далее – заявление о переоформлении лицензии) к рассмотрению (отказ в приеме заявления о переоформлении лицензии к рас-
смотрению в случае наступления условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента);

б) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги;

в) рассмотрение заявления о переоформлении лицензии, предоставление (направление) переоформленной лицензии либо уведомления 
об отказе в предоставлении переоформленной лицензии заявителю (представителю заявителя).

25. Административное действие по регистрации и приему заявления о переоформлении лицензии к рассмотрению (отказу в приеме за-
явления о переоформлении лицензии к рассмотрению в случае наступления условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента).

25.1. Регистрация заявления о переоформлении лицензии к рассмотрению осуществляется в срок, указанный в подразделе 14. настоящего 
Регламента.

25.2. Основанием для начала выполнения административного действия является предоставление заявителем (представителем заявителя) 
непосредственно в Инспекцию заявления и документов, предусмотренных подпунктом 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента либо посту-
пления их посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных документов.

25.3. Заявление о переоформлении лицензии (в том числе представленные в форме электронного документа) принимаются в Инспекцию 
по описи, копия которой с отметкой о дате приема заявления о предоставлении лицензии в день приема вручается заявителю (представителю 
заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

25.4. Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о переоформлении лицензии назначает из числа работ-
ников Отдела ответственного исполнителя за выполнением административного действия по рассмотрению заявления о переоформлении 
лицензии, представленного заявителем (представителем заявителя) для переоформления лицензии.

25.5. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о переоформлении лицензии:
а) в случае подачи заявления о переоформлении лицензии в электронном виде – проводит проверку действительности квалифицирован-

ной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 
государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ. Провер-
ка квалифицированной электронной подписи осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной электронной под-
писи также может осуществляться ответственным исполнителем с использованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра;

б) в случае предоставления заявления о переоформлении лицензии в Инспекцию лично заявителем (представителем заявителя) или за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюде-
нии всех условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан 
электронный документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги – проводит проверку заявления о переоформлении 
лицензии на соответствие требованиям установленным подпунктом 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента.

25.6. В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
документов) направленный в Инспекцию с целью получения государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления о переоформлении лицензии, принимает решение (в форме приказа) об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления о переоформлении лицензии и направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления о переоформлении лицензии в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые по-
служили основанием для отказа в принятии заявления о переоформлении лицензии к рассмотрению. Уведомление об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления о переоформлении лицензии подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя Инспекции 

file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=37A10644B6E5B6BFB74B61FA9B2CEDE71E03B0F279B32538D53E97EF93A9C09478767533FEE72D0E483725XCoBH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=37A10644B6E5B6BFB74B61FA9B2CEDE71E03B0F279B32538D53E97EF93A9C09478767533FEE72D0E483725XCoBH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=E316042B25CBA6F57183745D30F34969DBDD5560CC558B046D79BE25F2752637E28C16B590BA85F5F5A83DD9OBI
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9E264D9AB9DEEA3DC8F1784B98667ABBA52C131615CC2542116917F521FD4cFa3I
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9E264D9AB9DEEA3DC8F1784B98667ABBA52C131615CC2542116917F521FD4cFa3I
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9FC69CFC7C3E1A2D1D41A82B88D37F1E5099C66685695136E4FD33B5F1EDCFB0EC7cDa1I
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=EC20FD334F8D6160F34B98420D3EB83CA1BAB0CDA14DBFFB0A0FFB69043BA928C6EDC9AF22176CA164176BzETFH
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=0399A9BE253C7D5B1B04C12DD1AC1DA1680C846EEE6498DA95D543893C776D670F891E2B934CBA49oDD1E
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9E264D9AB9DEEA3DC8F1784B98667ABBA52C131615CC2542116917F521FD4cFa3I
file:///C:/Users/fdg/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=D3937D9E2524ED0266E9E264D9AB9DEEA3DC8F1784B98667ABBA52C131615CC2542116917F521FD4cFa3I


94   
14 ЯНВАРЯ 2015 Г.•СРЕДА•№ 2 (1020) 

ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

(в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) и направляется по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя).
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о переоформлении лицензии заявитель (представитель 

заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о переоформлении лицензии.

25.7. В случае, если в результате проверки выявлено, что заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований 
установленных подпунктом 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента, ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня поступле-
ния в Инспекцию заявления от заявителя (представителя заявителя) о переоформлении лицензии, готовит проект уведомления об устране-
нии в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) предоставления документов, которые отсутствуют, визирует проект уведомле-
ния об устранении нарушений личной подписью с проставлением даты.

25.8. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно рассматривают проект уведомления о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, согласовывают его 
путем визирования с проставлением даты, в течение срока, указанного в пункте 25.7. настоящего Регламента.

Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) подписывает проект уведомления о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, в течение срока, ука-
занного в настоящем пункте.

25.9. Ответственный исполнитель вручает заявителю (представителю заявителя) уведомление о необходимости устранения в тридца-
тидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют или направляет его заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заяви-
теля) заявления о предоставлении лицензии.

25.10. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость переоформлении лицензии в форме элек-
тронного документа, ответственный исполнитель направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление об устранении нарушений 
в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

25.11. В течение 1 рабочего дня со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) надлежащим образом оформ-
ленного заявления о переоформлении лицензии, ответственный исполнитель готовит проект решения о рассмотрении заявления о перео-
формлении лицензии или в случае их несоответствия требованиям указанным в подпункте 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента, готовит 
проект решения о возврате заявления о переоформлении лицензии с мотивированным обоснованием причин возврата.

25.12. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно рассматривают проект решения о рассмотрении за-
явления о переоформлении лицензии либо проект решения о возврате заявления о переоформлении лицензии, согласовывают его путем 
визирования с проставлением даты, в течение 2 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) 
заявления о переоформлении лицензии.

Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) подписывает проект решения о рассмотрении заявле-
ния о переоформлении лицензии либо проект решения о возврате заявления о переоформлении лицензии, в срок, указанный в настоящем 
пункте.

25.13. Ответственный исполнитель вручает заявителю (представителю заявителя) уведомление о возврате заявления о переоформлении 
лицензии или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня представления 
в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о переоформлении лицензии.

25.14. После получения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о переоформлении 
лицензии.

25.15. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного 
заявления о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов Ответственный исполнитель возвращает 
заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с уведомлением о вручении в указанный 
в настоящем пункте срок.

25.16. Результатом административного действия является регистрация и прием заявления о переоформлении лицензии к рассмотрению 
(отказ в приеме заявления о переоформлении лицензии к рассмотрению в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. настоящего 
Регламента).

26. Административное действие по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы, участвующие 
в предоставлении государственной услуги

26.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является прием заявления о переоформлении лицензии к рас-
смотрению в Инспекцию.

26.2. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной инициативе документы, указанные в 
подпунктах а) и в) пункта 9.3. настоящего Регламента.

26.3. Ответственный исполнитель в течение дня с момента назначения его ответственным за рассмотрение заявления о переоформлении 
лицензии формирует и направляет межведомственные запросы:

а) в УФНС по ПК запрашиваются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр 
юридических лиц и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также факт постановки на учет в налоговом 
органе юридического лица или индивидуального предпринимателя, в случае подачи заявления о переоформлении лицензии согласно под-
пункта а), в), д) подпункта 9.1.2 пункта 9.1. настоящего Регламента;

б) в УМВД России по ПК запрашиваются сведения, о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении должностного лица заявителя, в 
случае подачи заявления о переоформлении лицензии согласно подпункта в) подпункта 9.1.2 пункта 9.1. настоящего Регламента;

в) в УФК по ПК запрашиваются сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины за переоформлении лицензии;
г) в Минстрое России запрашиваются сведения о наличии (отсутствии) информации о должностном лице соискателя лицензии в рее-

стре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на 
которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквали-
фикации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административ-
ное наказание в виде дисквалификации, а также об отсутствии в сводном федеральном реестре лицензий информации об аннулировании 
лицензии, ранее выданной соискателю лицензии, в случае подачи заявления о переоформлении лицензии согласно подпункта в) подпункта 
9.1.2 пункта 9.1. настоящего Регламента.

26.4. Межведомственный запрос должен содержать сведения предусмотренные статьей 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ.
26.5. Копия межведомственного запроса и ответ на межведомственный запрос на бумажном носителе приобщаются к лицензионному 

делу. В случае если лицензионное дело сформировано в форме электронного документа, межведомственный запрос и ответ на межведом-
ственный запрос прикрепляются к такому лицензионному делу в виде электронных документов.

26.6. Результатом административного действия является направление межведомственных запросов в УФНС по ПК, УМВД России по 
ПК, УФК по ПК, Минстрой России для получения сведений о заявителе.

27. Административное действие по рассмотрению заявления о переоформлении лицензии, предоставление (направление) переоформлен-
ной лицензии либо уведомления об отказе в переоформлении лицензии заявителю (представителю заявителя).

27.1. Административное действие осуществляется в следующие сроки:
а) в случае реорганизации юридического лица в формах предусмотренных подпунктами а), б) подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящего 

Регламента, а также в случае осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по адресу места 
его осуществления, не указанному в лицензии либо в случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также 
в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его личность административное действие осуществляется в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня 
приема в Инспекцию заявления о переоформлении лицензии.

б) в случае осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по адресу места его осущест-
вления, не указанному в лицензии, административное действие осуществляется в срок не превышающий 30 рабочих дней со дня приема в 
Инспекцию заявления о переоформлении лицензии.

27.2. Основанием для начала выполнения административного действия является прием к рассмотрению заявления о переоформлении 
лицензии.

27.3. Рассмотрение заявления о переоформлении лицензии осуществляется:
а) в случае реорганизации юридического лица в соответствии с подпунктами а), б), а также в случае осуществления предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии либо в случае 
изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, с учетом сведений 
о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверки достоверности новых сведений, содержащихся в заявлении о перео-
формлении лицензии и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ.

б) в случае осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами по адресу места его осущест-
вления, не указанному в лицензии в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ, на предмет соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в 
лицензии.

27.4. По результатам рассмотрения заявления о переоформлении лицензии, а также сведений полученных посредством межведомствен-
ного взаимодействия, в сроки, указанные в подпункте 27.1. пункта 27. настоящего Регламента, Ответственный исполнитель готовит проект 
решения:

а) о переоформлении лицензии в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 11.1.2. пункта 11.1 настоящего Регламента.
б) об отказе в переоформлении лицензии, в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 11.1.2. пункта 11.1 настоящего Ре-

гламента.
27.5. Решение о переоформлении лицензии либо об отказ в переоформлении лицензии оформляются приказом, который должен соответ-

ствовать требованиям статьи 15 Федерального закона № 99-ФЗ.
27.6. Ответственный исполнитель:
одновременно с подготовкой проекта приказа о переоформлении лицензии оформляет лицензию;
одновременно с подготовкой проекта приказа об отказе в переоформлении лицензии готовит уведомление об отказе в переоформлении 

лицензии.
27.7. В уведомлении об отказе в переоформлении лицензии указываются мотивированные обоснования причин отказа со ссылкой на кон-

кретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием для такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие заявителя (представителя заявителя) лицензионным требованиям, реквизиты акта 
проверки соискателя лицензии.

27.8. Ответственный исполнитель, в сроки, указанные в подпункте 27.1. пункта 27. настоящего Регламента, визирует проект приказа о 
переоформлении лицензии или проект приказа об отказе в переоформлении лицензии личной подписью с проставлением даты.

27.9. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, в сроки, указанные в подпункте 27.1. пункта 27. настоящего Регламента, 
последовательно согласовывают проект приказа о переоформлении лицензии или проект приказа об отказе в переоформлении лицензии 
путем визирования с проставлением даты.

27.10. Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в сроки, указанные в подпункте 27.1. пункта 27. 
настоящего Регламента, рассматривает и подписывает приказ о переоформлении лицензии и лицензию либо приказ об отказе в переоформ-
лении лицензии и уведомление об отказе в переоформлении лицензии.

27.11. В течение 3 рабочих дней со дня подписания и регистрации переоформленной лицензии она вручается заявителю (представителю 
заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

27.12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в переоформлении лицензии уведомление об отказе в переоформле-
нии лицензии вручается заявителю (представителю заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

27.13. В случае если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в 
форме электронного документа, Инспекцией заявителю (представителю заявителя) направляется в форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной подписью переоформленная лицензия либо уведомление об отказе в переоформлении лицензии.

27.14. Результатом административного действия является предоставление (направления заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью) переоформленной 
лицензии заявителю (представителю заявителя) либо вручение (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью) уведомления об отказе в переоформле-
нии лицензии.

28. Административная процедура «Предоставление (отказ в предоставлении) дубликата лицензии, копии лицензии» включает в себя 

следующие административные действия:
а) регистрация и прием заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии и прилагаемых к нему документов, необходи-

мых для предоставления дубликата лицензии, копии лицензии (далее – заявление о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии) 
к рассмотрению, (отказ в приеме заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии к рассмотрению в случае наступления 
условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента);

б) формирование и направление межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в предоставлении государственной 
услуги при поступлении заявления о предоставлении дубликата лицензии;

в) рассмотрение заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии, предоставление (направление) дубликата лицензии, 
копии лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии заявителю (представителю заявителя).

29. Административное действие по регистрации и приему заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии, к рассмо-
трению (отказ в приеме заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии к рассмотрению в случае наступления условия, 
указанного в пункте 10.1 настоящего Регламента).

29.1. Регистрация заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии осуществляется в срок, указанный в подразделе 14 
настоящего Регламента.

29.2. Основанием для начала выполнения административного действия является предоставление заявителем (представителем заяви-
теля) непосредственно в Инспекцию заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии и документов, предусмотренных 
подпунктом 9.1.3 пункта 9.1. настоящего Регламента либо поступления их посредством почтового отправления, либо в форме электронных 
документов.

29.3. Начальник Отдела в течение дня поступления заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии назначает из числа 
работников Отдела ответственного исполнителя за выполнение административного действия по рассмотрению заявления о предоставлении 
дубликата лицензии, копии лицензии, представленного заявителем (представителем заявителя) для получения дубликата лицензии, копии 
лицензии.

29.4. Ответственный исполнитель в срок, указанный в пункте 29.3. настоящего Регламента:
а) в случае подачи заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии в электронном виде – проводит проверку действи-

тельности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных до-
кументов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ. Проверка квалифицированной электронной подписи осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка квалифи-
цированной электронной подписи также может осуществляться ответственным исполнителем с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра;

б) в случае предоставления заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии в Инспекцию лично заявителем (пред-
ставителем заявителя) или почтовым отправлением, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюдении 
всех условий признания действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный 
документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала – принимает заявление о предоставлении 
дубликата лицензии, копии лицензии к рассмотрению.

29.5. В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
документов) направленный в Инспекцию с целью получения государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии, принимает решение (в форме приказа) об отказе 
в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления о предоставлении дубликата лицензии, 
копии лицензии к рассмотрению. Такое уведомление подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя Инспекции 
(в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) и направляется по адресу электронной почты заявителя (представителя заявителя).

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии 
заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии.

29.6. Результат административного действия является регистрация и прием заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии ли-
цензии к рассмотрению (отказ в приеме заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии к рассмотрению в случае насту-
пления условия указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента).

30. Административное действие по формированию и направлению межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в 
предоставлении государственной услуги, при поступлении заявления о предоставлении дубликата лицензии.

30.1. Основанием для начала административного действия по формированию и направлению межведомственного запроса в государствен-
ный орган, участвующий в предоставлении государственной услуги о предоставлении дубликата лицензии, является прием заявления о пре-
доставлении дубликата лицензии к рассмотрению в Инспекцию.

30.2. Формирование и направление межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется в отношении заявителей (представителей заявителей), которые не представили по собственной инициативе до-
кумент, указанный в подпункте в) пункта 9.3 настоящего Регламента.

30.3. Ответственный исполнитель в течение дня с момента назначения его ответственным за рассмотрение заявления о предоставлении 
дубликата лицензии формирует и направляет межведомственный запрос в УФК по ПК в котором запрашиваются сведения, подтверждаю-
щие уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии.

30.4. Межведомственный запрос должен содержать сведения предусмотренные статьей 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ.
30.5. Копия межведомственного запроса и ответ на межведомственный запрос на бумажном носителе приобщаются к лицензионному 

делу. В случае, если лицензионное дело сформировано в форме электронного документа, межведомственный запрос и ответ на межведом-
ственный запрос прикрепляются к такому лицензионному делу в виде электронных документов.

30.6. Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в УФК по ПК.
31. Административное действие по рассмотрению заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии, предоставление 

(направление) дубликата лицензии, копии лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии 
заявителю (представителю заявителя).

31.1. Административное действие осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Инспекцию заявления о предоставле-
нии дубликата лицензии, копии лицензии.

31.2. Основанием для начала выполнения административного действия является прием к рассмотрению заявления о предоставлении 
дубликата лицензии, копии лицензии.

31.3. При рассмотрении заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии осуществляется проверка достоверности 
представленных сведений с учетом сведений о заявителе, имеющихся в лицензионном деле, с целью определения наличия оснований для 
предоставления дубликата лицензии, копии лицензии:

а) достоверность сведений указанных в заявлении о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии на предмет обращения с заяв-
лением о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии лица являющегося заявителем (представителем заявителя);

б) наличие в приложении к заявлению о предоставлении дубликата лицензии испорченного бланка лицензии, в случае обращения с заяв-
лением о предоставлении дубликата лицензии, в связи с его порчей.

31.4. По результатам рассмотрение заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии, а также сведений полученных по-
средством межведомственного взаимодействия, в сроки, указанные в пункте 7.5. настоящего Регламента, ответственный исполнитель гото-
вит проект решения:

а) о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии при отсутствии оснований, указанных в подпункте 11.1.3. пункта 11.1. насто-
ящего Регламента;

б) об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии при наличии оснований, указанных в подпункте 11.1.3. пункта 11.1. 
настоящего Регламента.

31.5. Решение о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии либо об отказ в предоставлении дубликата лицензии, копии лицен-
зии оформляются приказом, который должен соответствовать требованиям статьи 15 Федерального закона № 99-ФЗ.

31.6. Ответственный исполнитель одновременно с подготовкой проекта приказа:
а) о предоставлении дубликата лицензии оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицен-

зии признается недействующим»;
б) об отказе в предоставлении дубликата лицензии готовит уведомление об отказе в предоставлении дубликата лицензии;
в) о предоставлении копии лицензии оформляет копию лицензии, заверяет ее в установленном порядке путем проставления реквизитов, 

содержащих в себе: слово «Верно» (пишется с прописной буквы), наименование должностного положения, а также личную подпись и ниже 
этих реквизитов указывается дата заверения;

г) об отказе в предоставлении копии лицензии готовит уведомление об отказе в предоставлении копии лицензии.
31.7. В уведомлении об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием для такого отказа.
31.8. В течение 1 рабочего дня со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении 

дубликата лицензии, копии лицензии Ответственный исполнитель визирует проект приказа о предоставлении дубликата лицензии, копии 
лицензии или проект приказа об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии личной подписью с проставлением даты.

31.9. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно согласовывают проект приказа о предоставлении ду-
бликата лицензии, копии лицензии либо проект приказа об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии путем визирова-
ния с проставлением даты, в течение 2 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления 
о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии.

31.10. Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) в течении срока, указанного в пункте 31.9. на-
стоящего Регламента, рассматривает и подписывает приказ о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии либо приказ об отказе 
в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии и уведомление об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии.

31.11. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии она вручается лицензиату или направ-
ляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

31.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии она вручается лицензиату или направля-
ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

31.13. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии уведомление об отка-
зе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии вручается заявителю (представителю заявителя) или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

31.14. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии указывается на необходимость получения дубли-
ката лицензии, копии лицензии в форме электронного документа, Инспекцией заявителю (представителю заявителя) направляется в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью оформленный дубликат лицензии или оформленная 
копия лицензии либо уведомление об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии.

31.15. Результатом административного действия является рассмотрение заявления о предоставлении дубликата лицензии, копии лицен-
зии, предоставление (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью) дубликата лицензии, копии лицензии либо вручение (направления заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью) уведомления об отказе в предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии заявителю (представителю заявителя).

32. Административная процедура «Предоставление выписки из реестра, копии приказа Инспекции» включает в себя:
а) регистрация и прием заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции к рассмотрению (отказ в приеме 

заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции к рассмотрению в случае наступления условия, указанного в 
пункте 10.1. настоящего Регламента);

б) рассмотрение заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции, предоставление (направление) выписки из 
реестра, копии приказа Инспекции или справки заявителю.

33. Административное действие по регистрации и приему заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции 
(отказ в приеме заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции к рассмотрению в случае наступления условия, 
указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента)

33.1. Регистрация заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции осуществляется в срок, указанный в под-
разделе 14 настоящего Регламента.

33.2. Основанием для начала выполнения административного действия является подача физическим, юридическим лицом либо индиви-
дуальным предпринимателем (далее – обратившиеся лица) в Инспекцию заявления, предусмотренного подпунктом 9.1.4 пункта 9.1. настоя-
щего Регламента либо поступления его посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа.
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ОФИЦИАЛЬНО
33.3. Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Ин-

спекции назначает из числа работников Отдела ответственного исполнителя за выполнением административного действия по рассмотрению 
заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции.

33.4. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении выписки из реестра, копии 
приказа Инспекции:

а) в случае подачи заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции в электронном виде, подписанного квали-
фицированной электронной подписью – проводит проверку действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ. Проверка квалифицированной электронной подписи 
осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться ответственным 
исполнителем с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;

б) в случае предоставления заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции в Инспекцию лично обративши-
мися лицами или почтовым отправлением, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюдении всех условий 
признания действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет 
документов) о предоставлении государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору обратившихся лиц, в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, включая использование Единого портала – принимает заявление о предоставлении о предоставлении выписки из реестра, 
копии приказа Инспекции к рассмотрению.

33.5. В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет до-
кументов) направленный в Инспекцию с целью получения государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных условий 
признания ее действительности, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции, принимает решение (в форме приказа) об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для отказа в принятии заявления о предоставлении выписки из реестра, 
копии приказа Инспекции к рассмотрению. Такое уведомление подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя 
Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) и направляется по адресу электронной почты обратившегося лица.

После получения уведомления об отказе в принятии заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции обратив-
шееся лицо вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции.

33.6. Результат административного действия является регистрация и прием заявления о предоставлении выписки из реестра, копии при-
каза Инспекции к рассмотрению (отказ в приеме заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции к рассмотре-
нию в случае наступления условия указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента).

34. Административное действие по рассмотрению заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции, предостав-
ление (направление) выписки из реестра, копии приказа Инспекции или справки заявителю.

34.1. Административное действие осуществляется в срок, указанный в пункте 7.6. настоящего Регламента.
34.2. Основанием для начала выполнения административного действия является прием к рассмотрению заявления о предоставлении 

выписки из реестра, копии приказа Инспекции.
34.3. При рассмотрении заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа осуществляется проверка наличия запраши-

ваемых сведений, с целью определения наличия оснований для предоставления выписки из реестра, копии приказа Инспекции, а именно: 
наличия в реестре сведений о конкретной лицензии, возможность определения конкретного лицензиата, свободный доступ к сведениям, 
касающимся вопросов лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в интересах сохра-
нения государственной или служебной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34.4. В течение 3 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о предоставлении 
выписки из реестра, копии приказа Инспекции ответственный исполнитель готовит выписку из реестра или копию приказа Инспекции либо 
справку, визирует их личной подписью с проставлением даты.

34.5. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно согласовывают выписку из реестра или копию приказа 
Инспекции либо справку путем визирования с проставлением даты, в течение 4 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем 
(представителем заявителя) заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции.

34.6. Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) в течение срока, указанного в пункте 34.5. настоя-
щего Регламента, рассматривает и подписывает выписку из реестра или копию приказа Инспекции либо справку.

34.7. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении выписки из реестра или копии приказа Инспекции, вы-
писка из реестра или копия приказа Инспекции либо справка вручается обратившемуся лицу или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

34.8. В случае если в заявлении о предоставлении выписки из реестра, копии приказа Инспекции указывается на необходимость предо-
ставления выписки из реестра, копии приказа Инспекции в форме электронного документа, Инспекцией обратившемуся лицу направляется 
выписка из реестра, копия приказа Инспекции или справка в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью.

34.9. Результатом административного действия является рассмотрение заявления о предоставлении выписки из реестра, копии приказа 
Инспекции, предоставление (направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной электронной подписью) выписки из реестра, копии приказа Инспекции или справки обративше-
муся лицу.

35. Административная процедура «Принятие решения о прекращении действия лицензии в связи с представлением заявителем (предста-
вителем заявителя) заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» включает в 
себя:

а) регистрация и прием заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее 
– заявление о прекращении предпринимательской деятельности), к рассмотрению (отказ в приеме заявление о прекращении предпринима-
тельской деятельности к рассмотрению в случае наступления условия, указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента);

б) формирование и направление межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в предоставлении государственной 
услуги;

в) рассмотрение заявления о прекращении предпринимательской деятельности, принятие решения о прекращении действия лицензии.
36. Административное действие по регистрации и приему заявления о прекращении предпринимательской деятельности, к рассмотрению 

(отказ в приеме заявления о прекращении предпринимательской деятельности к рассмотрению в случае наступления условия, указанного в 
пункте 10.1. настоящего Регламента).

36.1. Регистрация заявления о прекращении предпринимательской деятельности осуществляется в срок, указанный в подразделе 14 на-
стоящего Регламента.

36.2. Основанием для начала выполнения административного действия является предоставление заявителем (представителем заявителя) 
непосредственно в Инспекцию заявления о прекращении предпринимательской деятельности и документов, предусмотренного подпунктом 
9.1.5 пункта 9.1. настоящего Регламента, либо поступления его посредством почтового отправления, либо в форме электронных документов.

36.3. Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления о прекращении предпринимательской деятельности на-
значает из числа работников Отдела ответственного исполнителя за выполнением административного действия по рассмотрению заявления 
о прекращении предпринимательской деятельности.

36.4. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о прекращении предпринимательской дея-
тельности:

а) в случае подачи заявления о прекращении предпринимательской деятельности в электронном виде, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью – проводит проверку действительности квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую про-
верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ. Проверка квалифицированной электронной подписи 
осуществляется ответственным исполнителем самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной электронной подписи также может осуществляться ответственным 
исполнителем с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;

б) в случае предоставления заявления о прекращении предпринимательской деятельности лично обратившимися лицами или почтовым 
отправлением, или через многофункциональный центр, либо в электронном виде при соблюдении всех условий признания действительности 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов) о предоставле-
нии государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору обратившихся лиц, в 
том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала – принимает заявление о прекращении предпринимательской деятельности к рассмотрению.

36.5. В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет 
документов) направленный в Инспекцию с целью получения государственной услуги, будет выявлено несоблюдение установленных ус-
ловий признания ее действительности, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), в течение 3 дней 
со дня завершения такой проверки, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления о прекращении предпринимательской де-
ятельности, принимает решение (в форме приказа) об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для отказа в 
принятии заявления о прекращении предпринимательской деятельности к рассмотрению. Такое уведомление подписывается квалифициро-
ванной электронной подписью руководителя Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) и направляется по адресу 
электронной почты обратившегося лица.

После получения уведомления об отказе в принятии заявления о прекращении предпринимательской деятельности к рассмотрению об-
ратившееся лицо вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 
для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления о прекращении предпринимательской деятельности.

36.6. Результат административного действия является регистрация и прием заявления о прекращении предпринимательской деятельно-
сти к рассмотрению (отказ в приеме заявления о прекращении предпринимательской деятельности к рассмотрению в случае наступления 
условия указанного в пункте 10.1. настоящего Регламента).

37. Административное действие по формированию и направлению межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в 
предоставлении государственной услуги.

37.1. Основанием для начала административного действия по формированию и направлению межведомственного запроса в государствен-
ный орган, участвующий в предоставлении государственной услуги, является прием заявления о прекращении предпринимательской дея-
тельности к рассмотрению.

37.2. Формирование и направление межведомственного запроса в государственный орган, участвующий в предоставлении государствен-
ной услуги, осуществляется в отношении заявителей, которые не представили по собственной инициативе документ, указанный в подпункте 
а) пункта 9.3 настоящего Регламента.

37.3. Ответственный исполнитель в течение дня с момента назначения его ответственным за рассмотрение заявления о прекращении 
предпринимательской деятельности формирует и направляет межведомственный запрос в УФНС по ПК в котором запрашиваются сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц и в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, а также факт постановки на учет в налоговом органе юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя.

37.4. Межведомственный запрос должен содержать сведения предусмотренные статьей 7.2. Федерального закона № 210-ФЗ.
37.5. Копия межведомственного запроса и ответ на межведомственный запрос на бумажном носителе приобщаются к лицензионному 

делу. В случае, если лицензионное дело сформировано в форме электронного документа, межведомственный запрос и ответ на межведом-
ственный запрос прикрепляются к такому лицензионному делу в виде электронных документов.

37.6. Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в УФНС по ПК.
38. Административное действие по рассмотрению заявления о прекращении предпринимательской деятельности, принятие решения о 

прекращении действия лицензии.
38.1. Административное действие осуществляется в срок указанный в пункте 7.7. настоящего Регламента.
38.2. Основанием для начала выполнения административного действия является прием к рассмотрению заявления о прекращении пред-

принимательской деятельности.
38.3. В течение 6 рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о прекращении 

предпринимательской деятельности ответственный исполнитель готовит и визирует личной подписью с проставлением даты проект реше-
ния о прекращении действия лицензии и уведомление о прекращении действия лицензии.

38.4. Решение о прекращении действия лицензии оформляется приказом Инспекции, который должен соответствовать требованиям ста-

тьи 15 Федерального закона № 99-ФЗ.
38.5. Начальник Отдела и заместитель руководителя Инспекции, последовательно согласовывают проект приказа о прекращении дей-

ствия лицензии и уведомление о прекращении действия лицензии путем визирования личной подписью с проставлением даты в течение 8 
рабочих дней со дня представления в Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о прекращении предпринимательской 
деятельности.

38.6. Руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) в течение 10 рабочих дней со дня представления в 
Инспекцию заявителем (представителем заявителя) заявления о прекращении предпринимательской деятельности рассматривает и подпи-
сывает приказ о прекращении действия лицензии и уведомление о прекращении действия лицензии.

38.7. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия лицензии уведомление о прекращении действия лицен-
зии вручается заявителю (представителю заявителя) или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

38.8. В случае если в заявлении о прекращении предпринимательской деятельности указывается на необходимость доведения до сведения 
заявителя (представителю заявителя) решения о прекращении действия лицензии в форме электронного документа, Инспекцией заявителю 
(представителю заявителя) направляется уведомление в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью.

38.9. Результатом административной процедуры является принятие решения о прекращении предпринимательской деятельности, вру-
чение (направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью) уведомления о прекращении действия лицензии.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
39. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением настоящего Регламента
39.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию государственной услуги, и принятия решений (далее – текущий контроль) осуществляется руководителем Инспекции (в его отсутствие 
– должностное лицо его замещающее), начальником Отдела или лицом, исполняющим его обязанности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Приморского края, в том числе настоящего Регламента, регулирующих предоставление государственной услуги.

По результатам проверок руководитель Инспекции, начальник Отдела дают указания по устранению выявленных нарушений и контро-
лируют их исполнение.

40. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
40.1. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Инспекции, утверждаемых руководителем Инспекции и со-

гласуемых вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность Инспекции.
40.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в Инспекцию жалоб заявителей (их уполномоченных предста-

вителей, иных лиц) на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих Инспекции, повлекших нару-
шение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей 
при предоставлении государственной услуги.

40.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза в три года.
40.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 

или тематические (по отдельным вопросам).
40.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом руководителя Инспекции (далее – комиссия), 

в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие Инспекции. Срок проведения проверки – в течение 
двадцати рабочих дней.

40.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии – в течение трех рабочих дней после окончания проверки.

40.7. По результатам проведения проверок, руководитель Инспекции (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), при нали-
чии оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.

40.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-
ности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении госу-

дарственной услуги.
41. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих Инспекции за решения, действия (бездействие) прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
41.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей виновные лица привлекаются к ответственности в уста-

новленном действующим законодательством порядке.
41.2. За нарушения положений настоящего Регламента, повлекшие не предоставление государственной услуги заявителю либо предо-

ставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков должностные лица Инспекции несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕК-
ЦИИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИНСПЕКЦИИ

42. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
42.1. Решения и действия (бездействие) Инспекции, должностных лиц Инспекции, государственных гражданских служащих Инспекции, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании Регламента, могут быть обжалованы заявителем 
(представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.

43. Предмет жалобы
43.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III Регламента, в том числе заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в сле-
дующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя (представителя заявителя);
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа Инспекции, должностного лица Инспекции, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.
44. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба
44.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя (представителя заявителя) 

на решения, действия (бездействие) Инспекции либо должностных лиц Инспекции, государственного гражданского служащего Инспекции, 
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

непосредственно руководителю Инспекции, в его отсутствие – должностному лицу, исполняю-
щим его обязанности, в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690091, г. Владивосток,  
ул. Алеутская, д. 45-а, либо на личном приеме заявителя (представителя заявителя). Личный прием проводится руководителем Инспекции 
(в его отсутствие – должностное лицо его замещающее) по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, 2 этаж, кабинет 218; часы 
приема: каждая первая рабочая среда месяца с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по предварительной записи по телефону Инспекции 
(423) 243-26-40;

через многофункциональный центр (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его 
участием);

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»), Интернет-сайта, в том числе по электронной почте. Адрес электронной почты Инспекции указан в 
пункте 3.2. настоящего Регламента;

в вышестоящий орган государственной власти – Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, д. 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Приморского 
края (e-mail: administration@primorsky.ru), через Единый портал, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя (пред-
ставителя заявителя);

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоря-
жении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.

44.2. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

44.3. Жалобы на решения, принятые руководителем Инспекции или лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края).

45. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
45.1. Жалоба должна содержать:
наименование Инспекции, должностного лица Инспекции, либо государственного гражданского служащего Инспекции решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, личную подпись и дату;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Инспекции, должностного лица Инспекции либо государственного граж-
данского служащего Инспекции;

доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Инспекции, 
должностного лица Инспекции либо государственного гражданского служащего Инспекции.

Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя (пред-
ставителя заявителя), либо их копии.

45.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
45.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Инспекцией в месте предоставления государственной услуги (в месте, где за-

явитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

45.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 45.2 настоящего Регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

45.5. Жалобы заявителей (представителя заявителей), поступающие в Инспекцию, подлежат регистрации в журнале регистрации жалоб 
в день поступления в Инспекцию.

В журнал регистрации жалоб, вносится следующая информация:
регистрационный номер и дата поступления жалобы;
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя (в случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя, дополнительно указывается его 
фамилия, имя, отчество (при наличии);

количество листов в жалобе и прилагаемых к нему документах;
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способ подачи жалобы: лично, почтовым отправлением, в электронной форме;
фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Инспекции принявшего жалобу.
45.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Инспекцию, не входит в компетенцию Инспекции, в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации, Инспекция направляет жалобу в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнитель-
ной власти Приморского края.

45.7. При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Инспекцию в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается Инспекцией 
в соответствии с настоящим разделом, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией. 

45.8. Инспекция обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опо-

вещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, 

должностных лиц и государственных гражданских служащих Инспекции, посредством размещения информации в местах, указанных в пун-
кте 3.2 настоящего Регламента;

3) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, 
должностных лиц и государственных гражданских служащих Инспекции, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям 
(представителям заявителей) результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональ-
ным центром или с его участием).

46. Сроки рассмотрения жалобы
46.1. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем Инспекции в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа Инспекции, должностного лица Инспекции в приеме документов у заявителя (представителя заявителя), либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

47. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
47.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы федеральным законодательством не предусмотрено.
48. Результат рассмотрения жалобы
48.1. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Инспекции принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Инспекцией, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
48.2. При удовлетворении жалобы Инспекция, в течение сроков, указанных в пункте 46.1. настоящего Регламента, принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю (представителю заявителя) результата государствен-
ной услуги, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48.1. настоящего Регламента, в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

48.3. Руководитель Инспекции отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Регламентом;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы.
48.4. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Инспекции вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения с жалобой и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Инспекцию или одному и тому же должностному лицу Ин-
спекции. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется заявитель, направивший жалобу.

48.5. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

48.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

48.7. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, руководитель Инспекции вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

48.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или признаков состава преступления руководитель Инспекции незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы проку-
ратуры.

49. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
49.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя) в письменной форме и 

по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

50. Порядок обжалования решения по жалобе
50.1. Решения и действия (бездействие) Инспекции, должностных лиц Инспекции, государственных гражданских служащих Инспекции, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента, а также решения, приня-
тые руководителем Инспекции либо лицом, исполняющим его обязанности, по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган.

51. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
51.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в Инспекцию за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
52. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
52.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в Отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, 

6 этаж, кабинет 615-б;
б) на информационных стендах расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, 6 этаж, рядом с кабинетом 615-б.
в) с использованием средств телефонной связи и электронной почты Инспекции, указанных пункте 3.2. настоящего Регламента;
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел «Органы исполнительной 

власти», раздел «Инспекции», раздел «Государственная жилищная инспекция Приморского края»);
д) в многофункциональном центре, в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром или с его 

участием, при наличии соглашения о взаимодействии между многофункциональным центром и Инспекцией.

Пояснительная записка к проекту приказа государственной жилищной инспекции 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»

I. Описание предлагаемого государственного регулирования
Проектом приказа государственной жилищной инспекции Приморского края утверждается Административный регламент по предостав-

лению государственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее 
– Административный регламент).

Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги по лицензированию предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Административный регламент предоставления государственной услуги разработан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами», Постановлением Администрации Приморского края от 15 июля 2008 года № 156-па «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

При разработке проекта Административного регламента учитывались такие показатели как упорядочение административных процедур 
и административных действий, детализация и конкретизация административных действий для устранения избыточности таких действий, 
а также указание сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления го-
сударственной услуги. Для повышения эффективности предоставления государственной услуги в проекте Административного регламента 
предусмотрено указание ответственных должностных лиц за соблюдение ими требований Административного регламента при выполнении 
административных процедур или административных действий.

II Характеристика проблемы. Цели государственного регулирования
Целями предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-

ными домами является предотвращение ущерба, возможность нанесения которого связана с осуществлением данного вида деятельности. 
Задачами предоставления государственной услуги является предупреждение, выявление, пресечение нарушений лицензионных требований 
заявителями.

Административный регламент предоставления государственной услуги разработан с целью повышения эффективности деятельности 
Государственной жилищной инспекции Приморского края через оптимизацию процессов предоставления государственной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Принятие Административного регламента обеспечит про-
зрачность деятельности лицензирующего органа и предотвратит возможность появления дополнительных административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

III. Субъекты предпринимательства, интересы которых будут затронуты предлагаемым государственным регулированием
Предлагаемый проект затрагивает интересы субъектов предпринимательской деятельности Приморского края, осуществляющих дея-

тельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления.
IV. Оценка изменения расходов у субъектов предпринимательской деятельности, при выполнении дополнительных обязательств, пред-

усмотренных государственным регулированием
В рамках предлагаемого регулирования у субъектов предпринимательской деятельности возникнут расходы в виде уплаты государствен-

ной пошлины, в размере, установленном подпунктом 134 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:
предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами – 30 000 

рублей;
переоформление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами – 5 000 

рублей;
предоставление (выдача) дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами – 5 000 рублей.
Иные расходы, связанные с регулированием оценить невозможно.
Проект административного регламента размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.

primorsky.ru, раздел «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Инспекции», раздел «Государственная жилищная 

инспекция Приморского края. Рекомендаций, предложений, замечаний к административному регламенту не поступало.
Принятие данного Административного регламента не потребует выделения денежных средств из бюджета Приморского края.

Руководитель государственной
жилищной инспекции

Приморского края С.А.Мандрыко

Приложение № 1
к административному регламенту 

государственной жилищной инспекции
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами», утвержденному приказом государственной жилищной инспекции Приморского края

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

«Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами»

Форма

Приложение № 2

http://www.primorsky.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

(наименование лицензирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии

на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами

(при первичном обращении за предоставлением лицензии
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Прошу предоставить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес

его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Организационно-правовая форма юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке

на учет соискателя лицензии)

Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии

(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой 
информации, в которых соискатель  лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскры-
тию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

(представляются в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии)

Подтверждаю, что:
регистрация соискателя лицензии в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществлена на территории Рос-

сийской Федерации;
у должностного лица соискателя лицензии (должностного лица другого хозяйственного общества, выступающего в качестве единолич-

ного исполнительного органа соискателя лицензии) отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, 
преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также 
лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде 
дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено админи-
стративное наказание в виде дисквалификации, отсутствует информация о должностном лице соискателя лицензии;

в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии.

Сведения об адресе (адресах) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель ли-
цензии1:

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Год построй-
ки

Общая 
площадь по-
меще-ний в 
многок-вар-
тир-ном 
доме

Общая 
площадь 
многок-вар-
тир-ного 
домаМуниципальное образование Улица Номер 

дома

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Номер телефона (факса) соискателя лицензии  
Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) 

Прошу предоставить лицензию в форме электронного документа:  
(да/нет)
1  Раздел заполняется, в случае, если до 1 мая 2015 г. на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии соискателем 

лицензии осуществляется деятельность по управлению многоквартирными домами

Я,  ,
(фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-

тизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установ-
ленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

Дата
заполнения 201 г.

___________________________- _________________________ ________________________

(наименование должности должностно-
го лица соискателя лицензии)

(подпись должностного лица соискате-
ля лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) должностного лица соискателя 

лицензии)
М.П.

 Форма

Приложение № 3
к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края

(наименование лицензирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами

(в связи с реорганизацией юридического лица в форме разделения,
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц)

Прошу переоформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в свя-
зи с реорганизацией в форме преобразования (указать нужное)

Разделения
Выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Организационно-правовая форма юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет лицензиата, соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о поста-
новке

на учет лицензиата, соискателя лицензии)

Квалификационный аттестат должностного лица лицензиата, соискателя лицензии

(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой 
информации, в которых лицензиат, соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к 
раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

(представляются в случае осуществления лицензиатом,  соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о переоформлении лицензии)

Подтверждаю, что:
регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществлена на тер-

ритории Российской Федерации;
у должностного лица лицензиата, соискателя лицензии (должностного лица другого хозяйственного общества, выступающего в качестве 

единоличного исполнительного органа соискателя лицензии) отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере 
экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, соискателя лицензии лицензия которого 
аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований 
к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых 
применено административное наказание в виде дисквалификации, отсутствует информация о должностном лице лицензиата, соискателя 
лицензии;

в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю 
лицензии.

Сведения об адресе (адресах) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять лицензиат, соис-
катель лицензии:

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Год построй-
ки

Общая 
площадь по-
меще-ний в 
многок-вар-
тир-ном 
доме

Общая 
площадь 
многок-вар-
тир-ного 
домаМуниципальное образование Улица Номер 

дома

http://base.garant.ru/12185475/1/#block_308
http://base.garant.ru/12185475/1/#block_308
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом, соискателем лицензии за переоформление ли-
цензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Номер телефона (факса) лицензиата, соискателя лицензии  
Адрес электронной почты лицензиата, соискателя лицензии (при наличии) 
Прошу предоставить лицензию в форме электронного документа:  
(да/нет)

Я,  ,
(фамилия, имя, отчество должностного лицензиата, соискателя лицензии полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-

тизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установ-
ленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

Дата
заполнения 201 г.

__________________________ ___________________________ _________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.

 Форма

Приложение № 4
к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края

 

(наименование лицензирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами

(в связи с изменением наименования, адреса места нахождения юридического лица, а 
также в случаях изменения

места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя,

реквизитов документа, удостоверяющего его личность)

Прошу переоформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами2

Выданную

(наименование лицензирующего органа)

В связи с

(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами)

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес

его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Организационно-правовая форма юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

2  В случае реорганизации в форме слияния, присоединения указываются реквизиты лицензий на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами всех реорганизуемых юридических лиц

Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет лицензиата, соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о поста-
новке

на учет лицензиата, соискателя лицензии)

Данные документа подтверждающие факт внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц

Квалификационный аттестат должностного лица лицензиата

(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой 
информации, в которых лицензиат, соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к 
раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

(представляются в случае осуществления лицензиатом, соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о переоформлении лицензии)

Подтверждаю, что:
регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществлена на тер-

ритории Российской Федерации;
у должностного лица лицензиата, соискателя лицензии (должностного лица другого хозяйственного общества, выступающего в качестве 

единоличного исполнительного органа лицензиата, соискателя лицензии) отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступле-
ния в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, соискателя лицензии лицензия которого 
аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований 
к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых 
применено административное наказание в виде дисквалификации, отсутствует информация о должностном лице лицензиата, соискателя 
лицензии;

в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю 
лицензии.

Сведения об адресе (адресах) мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять лицензиат, соис-
катель лицензии:

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Год построй-
ки

Общая 
площадь по-
меще-ний в 
многок-вар-
тир-ном 
доме

Общая 
площадь 
многок-вар-
тир-ного 
домаМуниципальное образование Улица Номер 

дома

1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за переоформление лицензии на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Номер телефона (факса) лицензиата, соискателя лицензии  
Адрес электронной почты лицензиата, соискателя лицензии (при наличии) 

Прошу предоставить переоформленную лицензию в форме электронного документа:  
(да/нет)
Я,  ,
(фамилия, имя, отчество должностного лица лицензиата, соискателя лицензии полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-
тизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установ-
ленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

Дата
заполнения 201 г.

_______________________ _______________________ __________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.

 Форма

Приложение № 5
к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края

 

(наименование лицензирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами

(в связи с прекращением деятельности по одному (нескольким) адресам мест 
осуществления деятельности)

http://base.garant.ru/12185475/1/#block_308
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ОФИЦИАЛЬНО
Прошу переоформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами)

Выданную

(наименование лицензирующего органа)

В связи с

(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами)

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес

его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Организационно-правовая форма юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет лицензиата, соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о поста-
новке

на учет лицензиата, соискателя лицензии)

Данные документа подтверждающие факт внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц либо в единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей

Квалификационный аттестат должностного лица лицензиата

(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)

Адреса по которым прекращена деятельность и дата, с которой фактически она прекращена

№ 
п/п Адрес Дата

1.

2.

3.

…

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) об официальных печатных средствах массовой 
информации, в которых лицензиат, соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к 
раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации

(представляются в случае осуществления лицензиатом, соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами на дату обращения с заявлением о переоформлении лицензии)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за переоформление лицензии на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Номер телефона (факса) лицензиата, соискателя лицензии  
Адрес электронной почты лицензиата, соискателя лицензии (при наличии) 

Прошу предоставить переоформленную лицензию в форме электронного документа:  

(да/нет)
Я,  ,
(фамилия, имя, отчество должностного лица лицензиата, соискателя лицензии полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-
тизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установ-
ленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

Дата
заполнения 201 г.

_______________________ _______________________ __________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.

 
Форма 

Приложение № 6
к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 
государственной жилищной инспекции Приморского края

 

(наименование лицензирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии, копии лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Прошу предоставить дубликат лицензии, копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами (нужное подчеркнуть)

(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами)

Выданную

(наименование лицензирующего органа)

В связи с

(указывается основание для предоставления дубликата лицензии, копии лицензии на осуществление

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес

его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Организационно-правовая форма юридического лица

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

Идентификационный номер налогоплательщика

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет лицензиата, соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о поста-
новке

на учет лицензиата, соискателя лицензии)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за выдачу дубликата лицензии на осу-
ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Номер телефона (факса) лицензиата, соискателя лицензии  
Адрес электронной почты лицензиата, соискателя лицензии (при наличии) 

Прошу дубликат лицензии, копию лицензии предоставить в форме электронного документа:  
(да/нет)
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Дата
заполнения 201 г.

_______________________ _______________________ __________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.

 Форма

Приложение № 7

к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 

государственной жилищной инспекции Приморского края

(наименование лицензирующего органа)

От:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лицензий

на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами,

копии приказа государственной жилищной инспекции
Приморского края о принятом решении

Прошу предоставить (указать нужное):

выписку из реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

копию приказа государственной жилищной инспекции Приморского края о принятом решении

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами

в отношении которых предоставляются документы)

Адрес места осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателя

(указывается адрес места осуществления деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателя 

в отношении которого предоставляются документы)

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, индивидуального предпринимателя

Прошу выписку из реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

предоставить в форме электронного документа либо копию приказа приказа государственной жилищной инспекции Приморского края о 

принятом решении предоставить в форме электронного документа:  

(да/нет)

Адрес электронной почты

Дата
заполнения 201 г.

_______________________ _______________________ __________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.

 

Форма

Приложение № 8 

к административному регламенту государственной  жилищной инспекции Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденному приказом 

государственной жилищной инспекции Приморского края

 

(наименование лицензирующего органа)

От:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами

(для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,

адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,

данные документа с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

(для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
адрес

его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,

а также номера телефона)

Выдана лицензия

(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами)

Выдана

(наименование лицензирующего органа)

В соответствии с п. 14 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

(для юридического лица – полное наименование для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя,

и (в случае, если имеется) отчество

201 г.

уведомляет о намерении прекратить вид деятельности по управлению многоквартирными домами с:

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе

(код причины и даты постановки на учет лицензиата, соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о поста-
новке

на учет соискателя лицензии)

Данные документа подтверждающие факт внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц либо в единый госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей

Номер телефона (факса) лицензиата  

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) 

Прошу информацию о прекращении действия лицензии предоставить в форме электронного документа:  

(да/нет)

Я,  ,

(фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автома-

тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установ-

ленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

Дата
заполнения 201 г.

_______________________ _______________________ __________________________-

(наименование должности должност-
ного лица, лицензиата, соискателя 

лицензии)

(подпись должностного лица лицензи-
ата, соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица ли-
цензиата, соискателя лицензии)

М.П.
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