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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с созданием, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, развитием и выводом из 
эксплуатации государственных информационных систем Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

1.В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1)государственные информационные системы Приморского края (далее – государственные информационные системы) – совокупность со-

держащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, созданных на 
основании настоящего Закона, правовых актов органов государственной власти Приморского края, государственных органов Приморского края 
в целях реализации полномочий органов государственной власти Приморского края, государственных органов Приморского края и обеспече-
ния обмена информацией между этими органами;

2)государственные информационные ресурсы Приморского края (далее – государственные информационные ресурсы) – информация, со-
держащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в распоряжении органов государственной власти При-
морского края, государственных органов Приморского края сведения и документы;

3)реестр государственных информационных систем Приморского края (далее – реестр) – государственная информационная система, содер-
жащая сведения о государственных информационных системах;

4)заказчик государственной информационной системы – орган государственной власти Приморского края, государственный орган Примор-
ского края, создающий информационную систему на основании настоящего Закона, правовых актов органов государственной власти Примор-
ского края, государственных органов Приморского края в целях реализации полномочий органов государственной власти Приморского края, 
государственных органов Приморского края и обеспечения обмена информацией между этими органами;

5)обладатель государственных информационных ресурсов – орган государственной власти Приморского края, государственный орган При-
морского края, самостоятельно создавший информацию либо получивший на основании закона или договора право разрешать или ограничи-
вать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

6)оператор по обработке государственных информационных ресурсов – орган государственной власти Приморского края, государственный 
орган Приморского края, осуществляющий деятельность по обработке государственных информационных ресурсов;

7)оператор по обеспечению функционирования государственной информационной системы – орган государственной власти Приморского 
края, государственный орган Приморского края либо юридическое лицо, осуществляющее на основании правового акта органа государствен-
ной власти Приморского края, государственного органа Приморского края либо гражданско-правового договора деятельность по обеспечению 
функционирования программных и технических средств государственной информационной системы;

8)создание и функционирование государственной информационной системы – группа процессов, включающая в себя принятие решения 
о создании, создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, развитие и вывод из эксплуатации государственной информационной системы;

9)безопасность государственных информационных ресурсов – состояние защищенности информации, при котором обеспечены ее конфи-
денциальность, доступность и целостность.

2.Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации».

СТАТЬЯ 2. Полномочия Законодательного Собрания   Приморского края в сфере создания государственных информационных 
систем и формирования государственных информационных ресурсов

К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края относятся:
1)принятие законов Приморского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере создания государственных 

информационных систем, формирования государственных информационных ресурсов;
2)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере информатизации и телекоммуни-

каций, единой технической политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах создания и функционирования государственных 
информационных систем;

3)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере защиты информации, единой 
технической политики в сфере защиты информации на этапах создания и функционирования государственных информационных систем;

4)исполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по созданию и функционированию 
государственных информационных систем, необходимых для осуществления полномочий Законодательного Собрания Приморского края;

5)осуществление полномочий обладателя государственных информационных ресурсов и оператора по обработке государственных инфор-
мационных ресурсов, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом;

6)осуществление (делегирование) полномочий оператора по обеспечению функционирования государственной информационной системы;
7)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 3. Полномочия Администрации Приморского края в сфере создания государственных информационных систем и формирования 
государственных информационных ресурсов

К полномочиям Администрации Приморского края относятся:
1)определение приоритетных направлений деятельности в сфере создания государственных информационных систем и формирования го-

сударственных информационных ресурсов;
2)утверждение нормативным правовым актом порядка учета государственных информационных систем и государственных информаци-

онных ресурсов, положения о реестре, установления формы, порядка его ведения, порядка доступа к сведениям, содержащимся в реестре;
3)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере информатизации и телекоммуни-

каций, единой технической политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах создания и функционирования государственных 
информационных систем;

4)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере защиты информации, единой 
технической политики в сфере защиты информации на этапах создания и функционирования государственных информационных систем;

5)исполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по созданию и функционированию 
государственных информационных систем, необходимых для осуществления полномочий Администрации Приморского края;

6)осуществление полномочий обладателя государственных информационных ресурсов и оператора по обработке государственных инфор-
мационных ресурсов, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом;

7)осуществление (делегирование) полномочий оператора по обеспечению функционирования государственной информационной системы;
8)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 4. Полномочия заказчика государственной информационной системы

К полномочиям заказчика государственной информационной системы относятся:
1)принятие правовых актов заказчика государственной информационной системы о создании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, разви-

тии и выводе из эксплуатации государственных информационных систем Приморского края; 
2)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере информатизации и телекоммуни-

каций, единой технической политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах создания и функционирования государственных 
информационных систем;

3)обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным в сфере защиты информации, единой 
технической политики в сфере защиты информации на этапах создания и функционирования государственных информационных систем;

4)исполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг по созданию и функционированию 
государственных информационных систем, необходимых для осуществления полномочий органа исполнительной власти Приморского края;

5)осуществление полномочий обладателя государственных информационных ресурсов и оператора по обработке государственных инфор-
мационных ресурсов, установленных федеральным законодательством и настоящим Законом;

6)осуществление (делегирование) полномочий оператора по обеспечению функционирования государственной информационной системы;
7)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 5. Полномочия органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере информатизации и телекоммуникаций

К полномочиям органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере информатизации и телекоммуникаций, отно-
сятся:

1)проведение совместно с органами государственной власти Приморского края, государственными органами Приморского края единой 
технической политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах создания и функционирования государственных информаци-
онных систем;

2)осуществление полномочий заказчика государственной информационной системы – реестр.

СТАТЬЯ 6. Полномочия органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере защиты информации

К полномочиям органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере защиты информации, относится проведение 
единой технической политики в сфере защиты информации на этапах создания и функционирования государственных информационных систем 
совместно с органами государственной власти Приморского края, государственными органами Приморского края.

СТАТЬЯ 7. Создание и функционирование государственных информационных систем

1.Государственные информационные системы создаются на основании настоящего Закона, правовых актов органов государственной власти 
Приморского края, государственных органов Приморского края.

2.Деятельность по эксплуатации государственных информационных систем осуществляется заказчиками государственных информацион-
ных систем в порядке, установленном федеральным законодательством и настоящим Законом.

3.Функции оператора по обработке государственных информационных ресурсов осуществляются заказчиком государственной информа-
ционной системы.

4.Ввод государственной информационной системы в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном заказчиком государственной 
информационной системы в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.

5.Заказчик государственной информационной системы совместно с органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в 
сфере информатизации и телекоммуникаций, и органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в сфере защиты инфор-
мации, обеспечивают их совместимость между собой путем соблюдения установленных требований к аппаратным и программным средствам, 
организационным процедурам, формам документооборота и информационного обмена, правилам предоставления и защиты информации в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 8. Учет государственных информационных систем

1.Государственные информационные системы подлежат обязательному учету в реестре.
Положение о реестре, устанавливающее форму, порядок его ведения, порядок доступа к сведениям, содержащимся в реестре, утверждается 

нормативным правовым актом Администрации Приморского края в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.
2.Учет государственной информационной системы осуществляется заказчиком государственной информационной системы – реестр после 

ввода ее в эксплуатацию в порядке, определенном Администрацией Приморского края.
3.Ответственность за полноту, достоверность и своевременную актуализацию сведений об учтенной государственной информационной 

системе несет заказчик государственной информационной системы.

СТАТЬЯ 9. Обеспечение информационной безопасности

Заказчики государственных информационных систем обязаны осуществлять мероприятия по:
1)правовому, организационно-техническому обеспечению безопасности государственных информационных систем и государственных ин-

формационных ресурсов, в том числе защите содержащейся в них информации;
2)разграничению доступа к информации различным категориям пользователей;
3)выявлению угроз информационной безопасности при создании и функционировании государственных информационных систем.

СТАТЬЯ 10. Источники финансирования работ по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, развитию и выводу из эксплуатации 
государственных информационных систем Приморского края

Источниками финансирования расходов, связанных с работами по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, развитию и выводу из 
эксплуатации государственных информационных систем Приморского края; расходов на приведение в соответствие требованиями настоящего 
Закона информационных систем Приморского края, созданных до вступления в силу настоящего Закона; расходов на ведение реестра государ-
ственных информационных систем Приморского края являются:

1)средства краевого бюджета в соответствии с законодательством Приморского края;
2)средства федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством;
3)внебюджетные источники, включая средства заинтересованных организаций, привлекаемых для решения задач развития государственных 

информационных систем Приморского края.

СТАТЬЯ 11. Заключительные положения

1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Приведение в соответствие с требованиями настоящего Закона информационных систем, эксплуатируемых до дня вступления в силу 

настоящего Закона, осуществляется заказчиком информационной системы в срок не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего 
Закона.

3.Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями настоящего Закона государственных информационных систем Приморского 
края осуществляются в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

4.В целях реализации настоящего Закона орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный осуществлять ведение реестра, 
в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего Закона выполняет работы по созданию и вводу в эксплуатацию государственной 
информационной системы «Реестр государственных информационных систем Приморского края».

СТАТЬЯ 12. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

1)Закон Приморского края от 6 мая 2005 года № 242-КЗ «О государственных информационных ресурсах Приморского края и порядке пре-
доставления информации органами государственной власти Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 
2005, № 94, стр. 55);

2)Закон Приморского края от 5 апреля 2006 года № 343-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О государственных информа-
ционных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 126, стр. 29);

3)Закон Приморского края от 9 октября 2007 года № 134-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О государственных инфор-
мационных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 42, стр. 8);

4)Закон Приморского края от 8 апреля 2008 года № 245-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О государственных информа-
ционных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 71, стр. 19);

5)Закон Приморского края от 14 марта 2011 года № 749-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О государственных информа-
ционных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края» (Ведомости 
Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 180, стр. 13).

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 810-КЗ
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

СТАТЬЯ 1. 
Внести в статью 16 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 21, стр. 2; 2009, № 110, стр. 22; 2010, № 148, стр. 32; 2012, № 15, стр. 3, стр. 
48, № 35, стр. 26; 2013, № 44, стр. 34, № 52, стр. 37, № 56, стр. 182; 2014, № 81, стр. 4, стр. 6; 2015, № 120, стр. 41, № 145, стр. 33) следующее 
изменение:

дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11.Ежемесячная доплата к пенсии не предоставляется лицам, замещавшим государственные должности, указанные в части 1 настоящей 

статьи, полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 811-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И МИХАЙЛОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 2015 года № 620-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими 

поселениями Михайловского муниципального района и Михайловским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2015, № 121, стр. 92) следующие изменения:

1)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» приложения 2:

 а)пункт 13 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Квартира 
№ 1

пос. Горное, 
ул. Мака-
ренко, 7 49,8 1976 46,869 14,676

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

б)пункт 49 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49. Квартира 
№ 1

с. Ивановка,
ул. Заречен-
ская, 18 33,9 1960 26,726 1,11

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

в)пункт 87 признать утратившим силу;
г)пункт 89 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

89. Жилой дом с. Ивановка, ул. Ок-
тябрь-ская, 1 47,1 1968 37,013 1,541

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

д)дополнить пунктами 148-158 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

148. Квартиры № 
1, 3, 4

пос. Гор-ное,
ул. Ле-нина, 9 121,2 1983 340000,0 265769,84

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

149. Квартиры № 
1, 2

пос. Гор-ное,
ул. Ле-нина, 10 76,9 1984 87943,0 65629,92

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

150. Квартира № 2 пос. Гор-ное,
ул. Ле-нина, 11 40,2 1984 86343,0 68175,52

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

151.
Квартиры № 
1, 3, 
5, 6, 7, 8, 9

пос. Гор-ное, 
ул. Лес-ная, 4 302,3 1974 400000,0 276792,48

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

152. Жилой дом пос. Гор-ное, 
ул. Лес-ная, 5 377,0 1975 372000,0 231656,4

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

153. Квартира № 1
с. Ива-новка, 
ул. Гас-телло, 
24 37,4 1969 118370,0 27959,92

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

154. Квартира № 1
с. Ива-новка, 
ул. Ле-
нин-ская, 
6

21,4 1965 18266,0 2788,04

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

155. Жилой дом
с. Тара-совка, 
ул. Суво-рова, 
2 35,9 1973 103981,0 103981,0

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

156. Жилой дом
с. Ширя-евка, 
ул. 8 Мар-та, 
8-а 52,0 1960 78462,0 78462,0

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

157. Квартира № 1
с. Ширя-евка, 
ул. Моло-деж-
ная, 
10

67,7 1990 329126,0 88446,0

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

158. Жилой дом
с. Ширя-евка,
ул. Моло-деж-
ная, 
3

81,0 1970 90016,0 90016,0

Админи-страция 
Иванов-ского 
сельского посе-
ления

с. Ивановка, ул. 
Совет-ская, 1

2)в приложении 3: 
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить 
пунктами 31-33 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31.
Соору-жение - 
низко-вольтная 
линия элек-
тро-передачи

с. Кремово,
ул. Привок-зальная 
от ТП 6 кВ опора 
150/5

428,6 п. м 1968 - -
Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

32.

Соору-жение - 
высоко-вольтная 
и низко-вольтная 
линии элек-
тро-передачи

с. Кремово,
ул. Привок-заль-
ная от 
ТП 6 кВ 
опора 150/5

1569,9 п. м 1968 - -
Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

33.
Соору-жение - 
низко-вольтная 
линия элек-
тро-передачи

с. Кремово,
ул. Луговая 
от ТП 6 кВ опора 
150/5

4258,2 п. м 1968 - -
Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

б)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда» дополнить пунктами 90-102 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-ная, 3 126,0 1973 255,0 142,275

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

91. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-ная, 5 150,0 1972 228,0 98,686

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

92. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-ная, 7 166,0 1972 258,0 112,611

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

93. Квартира № 2
ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-
ная, 8 63,5 1996 451,845 427,317

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

94. Квартира № 2
ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-
ная, 11 77,1 1997 489,435 448,306

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

95. Жилой дом
ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-
ная, 14 80,0 1975 513,439 410,035

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

96. Квартира № 2
ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-
ная, 16 40,3 1975 256,719 205,012

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

97. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзальная, 18 322,0 1937 1768,621 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

98. Жилой дом
ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Вокзаль-
ная, 20 290,0 1935 1732,016 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

99. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Рабочая, 2 227,0 1939 1213,759 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

100. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Рабочая, 3 230,0 1937 1254,218 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

101. Жилой дом ж.-д. ст. Пере-летный,
ул. Рабочая, 5 268,0 1940 1498,897 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

102. Жилой дом
ж.-д. ст. Пере-
летный,
ул. Рабочая,
7

231,0 1939 1358,255 -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

в)раздел «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Стела «Памятник 
воинам-
односель-чанам, 
погибшим
в Великой Оте-
чест-венной 
войне 
1941-1945 годов»

с. Ляличи, 
ул. Советская 26,0 1967 - -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.

Обелиск «Воинам, 
погибшим 
в Великой Оте-
чест-венной 
войне 
1941-1945 годов»

с. Ляличи, 
ул. Школь-ная, 26 26,0 2015 - -

Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

5.

Памятник «Парти-
занам, погибшим 
в годы гражданской 
войны 
1918-1922 годов»

с. Кремово 53,0 - - -
Админи-страция
Кремов-ского 
сельского посе-
ления

с. Кремово, 
ул. Колхоз-
ная, 25-а

3)в приложении 4: 
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»: 
 пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Здание котель-
ной 1/1

с. Михайлов-ка,
ул. Новая,
28-а 472,3 

кв. м 1965 1254,477 418,155

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

2. Обору-дование 
котельной 1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая, 
28-а - 1991-

2013 5690,032 3339,383

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Скважина ЦК 
1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая 1 шт. 2000 122,243 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83
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7. Здание котель-
ной № 1/2

с. Михайлов-ка, 
квартал 2, 
д. 1-а 782,0 кв. м 1961 813,453 323,517

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 9 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9.
Скважина № 
11262 котельной 
1/2

с. Михайлов-ка, 
квартал 2 1 шт. 1992 342,488 342,488

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 14 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Здание котель-
ной 1/4

с. Михайлов-ка, 
квартал 4, 
д. 13 477,0 кв. м 1975 1419,349 856,211

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 19 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.
Здание 
котельной 1/5 
(гарнизон)

с. Михайлов-ка, 
ул. Дубинин-ская, 
3-а 326,8 кв. м 1969 1000,435 602,285

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 21 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Здание котель-
ной гарнизон 1/7

с. Васильев-ка, 
ул. Гарнизон-ная, 
29 174,0 кв. м 1956 43,3 12,266

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

ункты 24-27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Здание водо-на-
сосной

с. Михайлов-ка,
гарнизон 15,6 

кв. м 1968 34,0 23,251

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

25. Здание хло-
ра-торной

с. Михайлов-ка, 
ул. Луговая 30,0 

кв. м 1983 250,262 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

26.
Здание насосной 
канализа-цион-
ной станции

с. Михайлов-ка, 
ул. Луговая 16,0

кв. м 1997 54,148 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

27. Станция обезже-
ле-зивания

с. Михайлов-ка, 
ул. Заречная, 3-а 337,0 

кв. м 1983 4088,123 1759,376

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29.
Водо-заборная 
скважина № 
10037

с. Михайлов-ка, 
ул. Заречная, 3-а 1 шт. 1982- 

2002 289,341 11,863

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

30.
Водо-заборная 
скважина № 
10036

с. Михайлов-ка, 
ул. Заречная, 3-а 1 шт. 1982- 

2003 342,488 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36.
Водо-
проводные сети 
по водо-
забору

с. Михайлов-ка, 
ул. Заречная, 
3-а - 1976 173,348 110,404

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

37.
Водо-
проводные сети
по селу

с. Михайлов-ка 9926,84
м

1961-
2001 1486,384 946,635

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

дополнить пунктами 74-83 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

74.
Генератор дизель-
ный 
KDE19STA3
3 котельной 1/5

с. Михайлов-ка, 
ул. Дубинин-ская, 
3-а 1 шт. 2010 187,0 187,0

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

75.
Генератор дизель-
ный KDE19SF3 
котельной 1/7

с. Васильев-ка, 
ул. Гарнизон-ная, 
29 1 шт. 2009 187,0 187,0

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

76. Генератор дизель-
ный котельной 1/7

с. Васильев-ка, 
ул. Гарнизон-ная, 
29 1 шт. 2010 187,0 187,0

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

77.
Емкости для 
топлива котельной 
1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая, 
28-а 2 шт. 2006 23,112 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

78.
Емкости для 
топлива котельной 
1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая, 
28-а 1 шт. 1989 - -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79.
Емкости для 
топлива котельной 
1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая, 
28-а 2 шт. 1997 - -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

80. Теплосети котель-
ной 1/5 надземные

с. Михайлов-ка, 
ул. Дубинин-ская, 
3-а 773,5 м 2008 90,384 23,573

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

81.
Емкости для 
топлива котельной 
1/1

с. Михайлов-ка, 
ул. Новая, 
28-а 3 шт. 1999 5,581 -

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

82. Скважина котель-
ной 1/3

с. Михайлов-ка, 
ул. Красноар-мей-
ская, 
36-а 1 шт. 1976 289,341 289,341

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

83.
Водо-
проводные 
сети

с. Некругло-во
2000 м 1981 280,71 60,801

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

б)в разделе «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог»: 

пункт 33 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33. Дорога асфаль-
то-бетонная

с. Михайлов-ка, 
ул. Проле-тарская 0,298 - 91,3 79,616

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 39 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39. Дорога гра-
вийная

с. Михайлов-ка, 
ул. Черему-ховая 0,5 - 2,792 2,413

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

 пункт 45 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. Дорога гра-
вийная

с. Михайлов-ка, 
ул. Михайлов-ская 0,3 - 61,954 54,123

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

 пункт 47 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47. Дорога гра-
вийная

с. Михайлов-ка, 
ул. Советская 1,3 - 198,578 173,631

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

 пункт 49 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49. Дорога асфаль-
то-бетонная

с. Михайлов-ка, 
ул. Привок-зальная 0,49 - 315,204 275,605

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

 пункт 52 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

52. Дорога гра-
вийная

с. Михайлов-
ка, 
ул. Комсомоль-ская 1,2 - 303,227 264,897

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

в)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.
Квартиры № 17, 
20, 26, 37, 51, 
67, 73

с. Михайлов-
ка, 
квартал 1, 
д. 1

411,7 1978 736,64 548,709

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 8 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Квартиры № 
31, 48

с. Михайлов-
ка, 
квартал 1, 
д. 7

95,9 1978 115,413 77,498

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 18 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Квартира
№ 2

с. Михайлов-
ка, 
квартал 1, 
д. 25

44,4 1975 83,497 57,916

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 20 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20. Квартиры № 1, 
3, 46

с. Михайлов-
ка, 
квартал 3, 
д. 2

221,0 1988 434,869 355,244

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 36 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36. Квартира 
№ 17

с. Михайлов-
ка, 
квартал 4, 
д. 22

43,6 1981 160,696 128,229

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

46.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

с. Михайлов-
ка, 
ул. Комарова, 
19 58,1 1965 42,85 20,464

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

47.
Квартиры № 
4, 4-а,
5

с. Михайлов-
ка, 
ул. Красно-армей-
ская, 36 86,7 1965 80,027 14,01

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 50 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50. Квартиры № 1, 2
с. Михайлов-
ка, 
ул. Дубинин-ская, 20 79,7 1960 72,1 36,154

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 58, 59 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58. Квартиры № 
13, 17

с. Михайлов-ка, 
ул. Заводская, 6-а 99,0 1978 217,396 69,929

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

59.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

с. Михайлов-ка, 
ул. Ленин-ская, 30 50,6 1975 191,8 137,907

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 67 изложить в следующей редакции:
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67.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

с. Михайлов-
ка, 
ул. Новая, 
21-а 70,5 1973 210,05 150,768

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 71 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

71.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

с. Михайлов-
ка, 
ул. Совет-
ская, 7 39,2 1960 20,15 10,825

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 77 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

77.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

с. Михайлов-ка, 
ул. Черему-ховая, 4 66,9 1993 331,5 302,111

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 82, 83 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

82. Квартиры № 
3, 6, 7

с. Михайлов-ка, 
ул. Ленин-ская, 162 228,3 1935 340,676 168,314

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

83. Квартиры № 
3, 7, 8

с. Михайлов-ка, 
ул. Ленин-ская, 164 228,3 1936 360,345 184,16

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 91 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

91. Квартиры № 
1, 2, 3

с. Васильевка, ул. 
Гарнизон-ная, 33 92,2 1952 79,382 42,052

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункты 95, 96 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95. Жилой дом, 
квартира № 1

с. Михайлов-ка, 
ул. Красно-армей-
ская, 4 35,9 1917 14,45 2,642

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

1 2 3 4 5 6 7 8 9

96.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

с. Михайлов-ка, 
ул. Ленин-ская, 137 28,9 1916 43,9 8,259

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 109 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

109. Квартиры № 
2, 3, 4

с. Васильев-ка, 
ул. Линей-ная, 3 115,9 1968 33,589 1,802

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 121 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

121.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

с. Михайлов-ка, 
ул. Комаро-ва, 4 53,8 1974 190,0 119,446

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 128 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

128.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 2

с. Песчаное, ул. 
Новая, 
29 36,5 1967 27,0 10,928

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 130 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

130.
Часть жилого 
дома, квартира 
№ 1

с. Песчаное, ул. 
Флотская, 20 40,0 1956 89,0 44,074

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

пункт 148 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

148.
Жилой 
дом, квартиры 
№ 1, 2

с. Зеленый Яр, 
ул. Садовая, 14 76,9 1989 109,0 84,7

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

дополнить пунктом 154 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

154. Жилой дом с. Песчаное,
ул. Флотская, 24 27,0 1963 58,0 13,613

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

г)раздел «Имущество библиотек поселения» изложить в следующей редакции:
«Имущество библиотек поселения

Объекты 

№
п/п

Намено-вание 
объекта

Место-нахождение
объекта

Коли-
чест-во,
экз./
пло-
щадь,
кв. м

Год
ввода
в экс-
плуа-
та-
цию

Стоимость,
тыс. рублей Наимено-

вание
собствен-
ника

Юриди-
ческий/
почтовый
адрес
собствен-никабалан-совая

оста-
точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Книжный 
фонд

с. Михайлов-ка, 
квартал 1, 
д. 2

69620
экз. - 1350,8 524,9

Муници-паль-
ная казна 
Михайлов-ского 
сельского посе-
ления

с. Михайлов-ка,
ул. Колхоз-ная, 83

2. Помеще-ние 
библио-теки

с. Михайлов-ка, 
квартал 1, 
д. 2

402,1
кв. м 1982 4567,702 3316,147

Админи-страция
Михайлов-ско-
го сельского 
поселения

с. Михайлов-ка, 
ул. Колхоз-
ная, 83

4)в приложении 6:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» дополнить пунктом 18 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Земель-ный 
участок

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20 113

кв. м 2014 27,1 27,1

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

б)дополнить разделом следующего содержания:
«Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда

Объекты

№
п/п

Намено-вание 
объекта

Место-нахождение
объекта

Пло-
щадь,
кв. м

Год
ввода
в экс-
плуа-
та-
цию

Стоимость,
тыс. рублей Наимено-

вание
собствен-
ника

Юриди-
ческий/
почтовый
адрес
собствен-никабалан-со-

вая
оста-
точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Гагарина,
д. 37, кв. 2 45,1 1975 54,228 31,972

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

2. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Гагарина,
д. 37, кв. 4 43,0 1975 54,228 31,972

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

3. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Гагарина,
д. 37, кв. 10 62,0 1975 54,228 31,972

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

4. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Дубков-ская, 
д. 1, кв. 12 34,5 1988 41,606 36,488

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Дубков-ская, 
д. 7, кв. 12 44,2 1971 37,542 26,467

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

6. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Дубков-ская, 
д. 8, кв. 2 35,1 1971 32,868 23,196

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

7. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Дубков-ская,
д. 8, кв. 9 41,3 1971 32,868 23,196

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

8. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Ленин-ская, 
д. 5,
кв. 9

31,1 1970 5,587 1,952

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

9. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Ленин-
ская, д. 10,
кв. 3

33,6 1988 5,497 3,358

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

10. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Ленин-ская,
д. 10, кв. 5 42,2 1988 5,497 3,358

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

11. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Ленин-ская,
д. 10, кв. 7 33,6 1988 5,497 3,358

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

12. Жилая квартира
с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная,
д. 27-а, кв. 7 37,8 - 47,005 35,586

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Жилой дом
с. Первомай-ское, 
ул. Новая, 
д. 7, кв. 1 39,4 1974 - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

14. Жилой дом
с. Первомай-ское,
ул. Новая, 
д. 8, кв. 1 39,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

15. Жилой дом
с. Первомай-ское, 
ул. Новая,
д. 9, кв. 1 40,3 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

16. Жилой дом
с. Первомай-ское, 
ул. Новая,
д. 10, кв. 2 57,3 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

17. Жилой дом
с. Первомай-ское, 
ул. Луговая,
д. 23, кв. 1, 2 69,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

18. Жилой дом
с. Первомай-ское, 
ул. Луговая,
д. 23, кв. 3 71,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

19. Жилой дом
с. Степное, ул. 
Совхоз-ная, 
д. 8, кв. 1 54,8 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

20. Жилой дом
с. Степное, ул. 
Совхоз-ная,
д. 22, кв. 1 29,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. Жилой дом с. Степное, ул. 
Совхоз-ная, д. 35 40,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

22. Квартира № 2
с. Степное, ул. 
Ленина,
д. 1, кв. 2 67,3 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

23. Квартира № 1
с. Степное, ул. 
Школь-ная, 
д. 8, кв. 1 60,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

24. Квартира № 2
с. Степное, ул. 
Школь-ная, 
д. 17, кв. 2 57,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

25. Квартира № 1
с. Степное, ул. 
Школь-ная,
д. 18, кв. 1 57,5 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

26. Квартира № 2
с. Степное, ул. 
Школь-ная, д. 20,
кв. 2 78,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

27. Квартира № 1
с. Степное, ул. 
Школь-ная, 
д. 27, кв. 1 77,3 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

28. Жилой дом с. Степное, ул. 
Совет-ская, д. 1 30,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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29. Жилой дом с. Степное, ул. 

Совет-ская, д. 2 77,5 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

30. Квартира № 2
с. Степное, ул. 
Школь-ная,
д. 23, кв. 2 34,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

31. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 1 76,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

32. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 3 72,1 1960 - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

33. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 5, кв. 1 37,7 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

34. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 5, кв. 2 37,9 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

35. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 7, кв. 1 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

36. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 7, кв. 2 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

37. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 9, кв. 1 33,8 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

38. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 9, кв. 2 38,4 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

39. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 11, кв. 1 36,5 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

40. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 11, кв. 2 36,5 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

41. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 17, кв. 1 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

42. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 17, кв. 2 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

43. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 14 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

44. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Луговая,
д. 16 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20
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45. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Набе-режная, д. 
1, кв. 1 38,4 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

46. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Набе-режная, д. 
1, кв. 2 39,6 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

47. Жилой дом
с. Дальнее, ул. На-
бе-режная, д. 4, 
кв. 1 40,6 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

48. Жилой дом
с. Дальнее, ул. На-
бе-режная, д. 6,
кв. 1 37,6 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

49. Жилой дом
с. Дальнее, ул. На-
бе-режная, д. 6,
кв. 2 37,5 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

50. Жилой дом с. Дальнее, ул. 
Набе-режная, д. 7 36,5 1963 - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

51. Жилой дом с. Дальнее, ул. 
Набе-режная, д. 9 39,4 1963 - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

52. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Набе-режная, д. 
10, кв. 1 36,8 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20
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53. Жилой дом
с. Дальнее,
ул. Набе-режная, 
д. 14,
кв. 1

41,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

54. Жилой дом
с. Дальнее, ул. На-
бе-режная, д. 14,
 кв. 2 41,2 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

55. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Централь-ная, д. 
6, кв. 1 38,1 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

56. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Централь-ная, 
д. 7, кв. 1 38,3 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

57. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Централь-ная,
д. 7, кв. 2 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

58. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Зеленая,
д. 1, кв. 1 40,1 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

59. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Зеленая,
д. 3, кв. 1 39,9 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

60. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Зеленая,
д. 3, кв. 2 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20
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61. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Широкая,
д. 2 30,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

62. Жилой дом
с. Дальнее,
ул. Широкая,
д. 7, кв. 1 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

63. Жилой дом
с. Дальнее, ул. 
Широкая,
д. 7, кв. 2 38,0 - - -

Админи-страция
Сунятсен-ского 
сельского посе-
ления

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

в)дополнить разделом следующего содержания:
«Имущество библиотек поселения

Объекты 

№
п/п

Намено-вание
объекта

Место-нахождение
объекта

Коли-
чест-во,
экз./
пло-щадь,
кв. м

Год
вво-
да
в экс-
плуа-
та-
цию

Стоимость,
тыс. рублей Наимено-

вание
собствен-
ника

Юриди-
ческий/
почтовый
адрес
собствен-никабалан-совая

оста-
точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Здание библи-
отеки

с. Первомай-ское,
ул. Школь-ная, 
д. 22

100,0
кв. м 1960 455,343 -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

2. Книжный фонд
с. Первомай-ское,
ул. Школь-ная, 
д. 22 3788 экз. - 276325,93 -

Админи-страция
Сунятсен-ско-
го сельского 
поселения

с. Первомай-ское, 
ул. Школь-ная, 
д. 20

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 812-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И ПАРТИЗАНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 марта 2015 года № 579-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сель-

скими поселениями Партизанского муниципального района и Партизанским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Приморского края, 2015, № 113, стр. 2) следующие изменения:

1)в приложении 1: 
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункты 135-138 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

135.
Здание - 
котельная
№ 1

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. Партизан-ская, 
15-а

459,5
кв. м

1966 
(2007-
2009, 
2011,
2013)

6444,8 2727,6

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

136.
Здание - 
котельная
№ 2

с. Влади-
миро-Александ-
ровское,
ул. К. Рослого, 71-а

169
кв. м

1985,
2011 540,1 286,5

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро- Александ-ров-
ское, 
ул. Комсо-моль-
ская, 41

137.
Здание - 
котельная  
№ 6

с. Влади-миро-Алек-
санд-ровское,
ул. Садовая, 1-б 94,1

кв. м
1971 89,9 32,0

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9

138.
Часть 
здания - котель-
ная № 8

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. Мелиора-торов, 
24-а

184,4 
кв. м

1985,
2010 565,7 364,0

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро- Александ-ров-
ское, 
ул. Комсо-моль-
ская, 41

пункт 165 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

165.
Тепловые сети
Д 100 с. Хмыловка

(от котельной) 68,5
п. м 1988 - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

пункты 168-170 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

168.

Кабельная линия 
0,4 кВ марка АБ, 
сечением 
3 х 70 мм2

с. Хмыловка,
ул. Матросова 13

п. м - - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

169.
Воздушная 
линия 
0,4 кВ

с. Хмыловка,
ул. Матросова 437

п. м - - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

170. Воздушная 
линия 6 кВ

с. Влади-
миро-Александ-
ровское
(от ул. Восточ-ная до 
КТП “Светлая”)

256
п. м - 2260,0 829,3

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

пункты 185-188 признать утратившими силу;
дополнить пунктами 189-193 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

189.
Земельный 
участок с. Влади-миро-Алек-

санд-ровское,
ул. Партизан-ская, 21-б

468 
кв. м

- - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41
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190.
Земельный 
участок

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. Партизан-ская, 15-а

3790 
кв. м

- - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

191.
Земельный 
участок

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. К. Рослого, 71-а

1115 
кв. м

- - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

192.
Земельный 
участок

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. Мелиора-торов, 
24-а

943 
кв. м

- - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

193.
Земельный 
участок

с. Влади-
миро-
Александ-
ровское,
ул. Садовая, 
1-б

2056 
кв. м

- - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

б)раздел “Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог” дополнить пунктами 188, 189 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

188. Внутри-по-
сел-ковая дорога

с. Влади-миро-Алек-
санд-ровское,
ул. Новая

0,9
км 2014 - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

189. Пеше-
ходный мостик

с. Влади-миро-Алек-
санд-ровское,
ул. Партизан-ская 
(рядом 
со зданием 
15-в)

- - - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

в)пункт 24 раздела “Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда” изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Квартира
№ 1

с. Хмыловка,
ул. 40 лет Победы, 1 40,4 1988 - -

Казна
Влади-миро-А-
лександ-ров-
ского сельского 
поселения

с. Влади-
миро-Александ-ров-
ское,
ул. Комсо-моль-
ская, 41

г)раздел “Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера” признать утратившим силу;

2)в приложении 2:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28.
Здание -
водона-
сосная
станция

с. Екатери-новка,
ул. Подстан-ция 
“Е”, 1-а

64
кв. м 1937 119,5 45,9

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

29.

При-
стройка 
к зданию - 
водона-
сосная станция

с. Екатери-новка,
ул. Подстан-ция 
“Е”, 1-а

20
кв. м 1980 108,0 96,9

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

пункты 31, 32 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31.
Здание - 
котельная
№ 2

с. Екатери-новка,
ул. Моло-дежная, 14 192 

кв. м 1993 67,9 56,4

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

32.
Здание -
котельная
№ 5

с. Екатери-новка,
ул. Парти-занская, 25-а 96

кв. м 1956 20,8 8,6

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

пункт 33 признать утратившим силу;
пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. Трансфор-матор-
ная подстанция

пос. Боец Кузнецов,
ул. Нагорная (рядом с 
домом 1) 40,4

кв. м 1981 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-
ская, 6-а

42. Трансфор-матор-
ная подстанция

пос. Боец Кузнецов,
ул. Нагорная 
(на территории участка 
№ 2)

36,8 
кв. м 1971 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-
ская, 6-а

дополнить пунктами 56-66 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56. Скважина с. Екатери-новка, 
ул. Фабричная - 2006 624,9 624,9

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

57.
Сети
водо-снабжения
Д 50

с. Екатери-новка, 
ул. Фабричная 232

п. м 2006 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

58.

Воздуш-
ные электри-че-
ские сети
0,4 кВ на
трех железо-бе-
тонных опорах

с. Екатери-новка, 
ул. Фабричная
(к скважине) 82

п. м 2006 121,6 -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

59.

Комплекс 
в составе:
ВЛ-
0,4 кВ;
6 кВ;
КТП-
6/0,4 “Лесхоз” 
(на метал-личе-
ской площадке 
за кон-торой 
лесхоза)

с. Екатери-новка, 
ул. Транс-портная, 
ул. Лесхозная

744 
п. м - - -

Казна Екатери-
новского сель-
ского поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

60.

Воздуш-
ные электри-че-
ские 
сети 
0,4 кВ

с. Екатери-новка, 
ул. Магист-ральная 645

п. м - - -
Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

61.

Воздуш-
ные электри-че-
ские 
сети 
0,4 кВ

с. Екатери-новка, 
ул. Транс-портная 216

п. м - - -
Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

62.

Трансфор-матор-
ная подстан-
ция
КТП 6/0,4 
«Хлебо-завод»

с. Екатери-новка, 
ул. Транс-портная, 6-а 56,0 

кв. м 1987 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

63.

Воздуш-
ные электри-че-
ские 
сети 
0,4 кВ

с. Екатери-новка, 
пер. Транс-портный 168

п. м - - -
Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

64. Здание -хло-
ра-торная

с. Новая Сила, ул. 
Комарова 24

кв. м 1985 5,3 3,8

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

65. Водопро-водные 
сети

с. Голубовка, 
от водовода МУП 
“Находка-Водоканал”
до ул. Шос-
сейная

120
п. м 2012 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

66. Водопро-водные 
сети

с. Екатери-новка, 
ул. Дорожная 252

п. м 2006 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

б)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда»:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22.
Квартиры
№ 10, 16, 29, 
30, 33

с. Екатери-новка,
ул. Советская, 3 237,8 1960 294,8 -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Квартиры
№ 1, 6, 10, 16

пос. Боец 
Кузнецов, 
ул. Луговая, 1 161,0 1971 526,8 434,6

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

пункт 41 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41. Квартиры 
№ 2, 3

с. Голубовка,
ул. 168 км, 1 60,2 1950 261,4 32,85

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

дополнить пунктом 42 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

42. Квартиры 
№ 1, 2

пос. Боец Кузнецов, 
ул. Шоссейная, 33 64,4 1967 - -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

в)раздел «Имущество библиотек поселения» изложить в следующей редакции:
«Имущество библиотек поселения

Объекты 

Наимено-
вание
объекта

Местона-хождение 
объекта

Пло-щадь, 
кв. м

Год 
ввода в 
экс-
плуа-та-
цию

Стоимость,  
тыс. рублей Наимено-вание 

собствен-ника
Юриди-ческий/
почтовый адрес 
собствен-никабалан-

совая
оста-точ-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

Библиотека
(нежилые помещения в 
жилом доме)

пос. Боец 
Кузнецов,
ул. Луговая, 
д. 1, кв. 3

32,8 1971 26,0 -

Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

г)пункты 2, 3 раздела «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения в соответствии с законодательством Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

Монумент вои-
нам, погибшим 
в годы Великой 
Отечест-венной 
войны 1941-
1945 гг.

с. Екатери-новка,
ул. Партизан-ская
(рядом 
с домом 3)

- 2005 82,2 -
Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

3.

Монумент вои-
нам, погибшим 
в годы Великой 
Отечест-венной 
войны 1941-
1945 гг.

с. Новая Сила,
ул. Комарова
(напротив школы)

- 2012 58,0 -
Казна Екате-
ри-новского 
сельского 
поселения

с. Екатери-новка,
ул. Совет-ская, 6-а

д)раздел «Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» признать утратившим силу;

3)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» приложения 3:

а)пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

Скважина
№ 1
(№ 7490) глу-
биной 
80 м

с. Золотая Долина,
ул. Садовая, 
1-а - 1988 103,3 17,6

Казна
Золото-долин-
ского сельского 
поселения

с. Золотая Долина,
ул. Цент-ральная, 66

4.
Скважина
№ 2 с. Золотая Долина,

ул. Спортив-ная, 3-б - 1995 58,1 30,3

Казна
Золото-долин-
ского сельского 
поселения

с. Золотая Долина,
ул. Цент-ральная, 66

б)пункты 33, 34 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33.

Кабель-
ные электри-че-
ские 
сети 
6 кВ

с. Золотая Долина,
ул. Летная 144

п. м - - -

Казна
Золото-долин-
ского сельского 
поселения

с. Золотая Долина,
ул. Цент-ральная, 66

34.

Воздуш-
ные электри-че-
ские 
сети 
0,4 кВ

с. Золотая Долина,
ул. Централь-ная (к 
ФАП)

19
п. м

2013,
2014 8,98 8,98

Казна
Золото-долин-
ского сельского 
поселения

с. Золотая Долина,
ул. Цент-ральная, 66

4)в приложении 4:
а)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения»:
пункт 29 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29.
Скважина 
№ 1389, глу-
биной 
70 м

с. Фроловка,
ул. Коопера-тивная, 4-а - 1971 6,0 3,2

Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

пункты 32, 33 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 39 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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39.

Земель-ный 
участок под 
зданием комби-
ната бытового 
обслужи-вания

с. Новицкое,
ул. Лазо, 5-а 1391 

кв. м - - -

Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

б)в разделе “Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог”:

пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Внутри-посел-
ковая дорога

с. Новицкое,
ул. Парти-занская,
от дома 1 
до дома 40

1,315 - - -
Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

12. Внутри-посел-
ковая дорога

с. Новицкое,
ул. Примор-
ская 0,342 - - -

Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

пункт 15 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15. Внутри-посел-
ковая дорога

с. Новицкое,
ул. Юбилей-ная 0,262 - - -

Казна
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо,
17-а

пункт 27 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Внутри-посел-
ковая дорога

с. Фроловка,
ул. Юбилей-ная 1,031 - - -

Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

пункт 38 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38. Внутри-посел-
ковая дорога

пос. Нико-лаевка,
ул. Шоссей-
ная, от дома 1 
до дома 39

1,324 - - -
Казна 
Новицкого сель-
ского поселения

с. Новицкое,
ул. Лазо, 
17-а

в)пункт 33 раздела «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда» признать утратившим силу;

5)в приложении 5:
а)пункты 34-36 раздела «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34. Установка 
фильт-рации 

пос. Волча-нец, 
ул. Комсо-моль-
ская, 
4-г - 2013 1088,091 1088,091

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

35.
Станция по обе-
з-желези-ванию
(очистке) воды 

пос. Волча-нец, 
ул. Комсо-моль-
ская, 
4-г

- 2012 478,999 478,999

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

36. Дизель-
генератор

пос. Волча-нец, 
ул. Шоссей-ная, 
72-а - 2012 99,95 99,95

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

б)в разделе “Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда”:

пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Квартиры 
№ 3, 4, 6, 7

пос. Волча-нец, 
ул. Озер-ная, 1 114,2 1938 350,9 245,4

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

19.
Квартиры
№ 2, 3, 4,
5, 7

пос. Волча-нец,
ул. Озер-ная, 2

270,4 1938 477,2 180,9

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

дополнить пунктом 33 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33. Квартиры 
№ 3, 5, 6

пос. Волча-нец, 
ул. Озер-ная, 10 168,1 1979 1041,47 741,5

Казна Ново-
ли-товского 
сельского 
поселения

с. Новоли-товск, 
ул. Черня-ховско-
го, 28

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 813-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих 

на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, стр. 37; 2005, № 86, стр. 7, № 104, 
стр. 11, № 119, стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23, стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 2008, № 64, стр. 7, № 68, стр. 
29, № 98, стр. 56; 2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 118, стр. 116, № 126, стр. 3, № 136, стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, № 167, стр. 26, № 172, 
стр. 15; 2011, № 176, стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108, № 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, стр. 39; 2013, 
№ 45, стр. 88, № 46, стр. 57, № 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, № 70, стр. 61, № 73, стр. 25, № 89, стр. 17, № 92, стр. 40, № 95, стр. 28; 2015, № 
135, стр. 47, стр. 65, № 141, стр. 72; 2016, № 148, стр. 41) следующие изменения:

1)в пункте 3 части 1 статьи 4:
а)в подпункте «г» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, упол-

номоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»; 
б)в подпункте «д» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, 

уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»; 
2)в пункте 3 части 1 статьи 5:
а)в подпункте «г» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, упол-

номоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;
б)в подпункте «д» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, 

уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;

3)в пункте 4 части 1 статьи 6:
а)в подпункте «г» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, упол-

номоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;
б)в подпункте «д» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, 

уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;
4)в пункте 3 части 1 статьи 7:
а)в подпункте «г» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, упол-

номоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;
б)в подпункте «д» слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «органом исполнительной власти Приморского края, 

уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги),»;
5)пункт 1 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«1)компенсационные выплаты в размере 30 процентов оплаты расходов коммунальных услуг, в том числе при содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме, включая: 
а)плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б)плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

в)плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям при-
боров учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за тепловую энергию рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г)расходы на приобретение бытового газа в баллонах, исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ сжиженный в баллонах с 
доставкой до потребителя общим весом не более 60 кг в год;

д)расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального отопления в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению в соответствии законодательством Российской Федерации, по ценам, установленным органом исполнитель-
ной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), и с 
учетом стоимости транспортных услуг для доставки этого топлива.»;

6)в статье 14:
а)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Педагогические работники государственных (краевых) образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, 

проживающие и работающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках город-
ского типа), существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края (далее - педагогические работники образовательных организаций), имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

При наличии у педагогических работников образовательных организаций одновременно регистрации по месту жительства и по месту пре-
бывания на территории Приморского края в разных жилых помещениях компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения предоставляется на одно жилое помещение по выбору педагогических работников образовательных организаций. 

При наличии у педагогических работников образовательных организаций в собственности нескольких жилых помещений компенсация 
расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения предоставляется на одно жилое помещение, в котором они зарегистрированы 
по месту жительства или месту пребывания.

Педагогические работники образовательных организаций осуществляют оплату жилых помещений, отопления и освещения в полном объ-
еме с получением компенсации, направленной на возмещение расходов на:

оплату за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения);
оплату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содер-

жание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – содержание жилого помещения);
оплату за центральное отопление;
оплату за освещение жилого помещения;
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для педагогических работников образовательных орга-

низаций, являющихся собственниками жилых помещений (далее – взнос на капитальный ремонт);
приобретение твердого либо альтернативного топлива и его доставку (кроме электричества) при наличии печного либо альтернативного 

отопления;
оплату по показаниям приборов учета электрической энергии, используемой для отопления жилого помещения.»;
б)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Компенсация расходов на оплату за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения), за содержание жилого помещения, 

за центральное отопление, за освещение производится в размере 100 процентов расходов педагогических работников образовательных орга-
низаций на указанные цели.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт производится в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт 
педагогических работников образовательных организаций, являющихся собственниками жилых помещений, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного по-
становлением Администрации Приморского края, и площади жилых помещений, находящихся в собственности педагогических работников 
образовательных организаций, с учетом положений абзацев третьего и четвертого настоящей части.

Если жилое помещение находится в общей долевой собственности, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предо-
ставляется педагогическим работникам образовательных организаций, являющихся собственниками жилых помещений, исходя из их доли в 
праве общей долевой собственности на жилое помещение. 

Если жилое помещение находится в общей совместной собственности, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется педагогическим работникам образовательных организаций, являющихся собственниками жилых помещений исходя из общей 
площади жилого помещения. В случае, если сособственник в праве общей совместной собственности на жилое помещение является получа-
телем компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодатель-
ством Приморского края, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым части 9 настоящей статьи, размер компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт педагогическому работнику образовательной организации, являющимся сособственником жилого 
помещения, рассчитывается как разница между размерами компенсаций, рассчитанными в соответствии с абзацем вторым настоящей части и 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Приморского края. 

Назначение компенсации расходов на оплату за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения), за содержание жилого поме-
щения, за центральное отопление, за освещение, на уплату взноса на капитальный ремонт производится на основании заявления и документов 
о расходах на оплату за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения), за содержание жилого помещения, за центральное 
отопление, за освещение, взноса на капитальный ремонт, представляемых педагогическими работниками образовательных организаций.»;

в)абзацы шестой и седьмой части 6 изложить в следующей редакции:
«Назначение ежегодной единовременной компенсации расходов на топливо и его доставку производится на основании заявления и доку-

ментов о размере общей площади занимаемого помещения, предоставляемых педагогическими работниками образовательных организаций.
Назначение ежемесячной компенсации расходов на отопление электрической энергией производится на основании заявления и документов, 

подтверждающих наличие приборов учета электрической энергии, используемой для отопления жилого помещения, и квитанций о понесенных 
расходах на оплату отопления жилого помещения электрической энергией, предоставляемых педагогическими работниками образовательных 
организаций.»;

г)часть 7 признать утратившей силу;
д)абзац второй части 9 изложить в следующей редакции: 
«При проживании в одном жилом помещении нескольких педагогических работников образовательных организаций компенсация расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения, за исключением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, пре-
доставляется по их выбору одному из них или каждому пропорционально числу проживающих в данном жилом помещении педагогических 
работников образовательных организаций. При проживании нескольких педагогических работников образовательных организаций в одном 
жилом помещении, принадлежащем им на праве общей совместной собственности, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляется по их выбору одному из них или каждому пропорционально числу педагогических работников образовательных орга-
низаций, проживающих в данном жилом помещении, принадлежащем им на праве общей совместной собственности.».

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2.Расходы педагогических работников образовательных организаций на уплату взноса на капитальный ремонт подлежат компенсации, на-

чиная с расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за май 2016 года.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 814-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 72 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 72 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, 

проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, стр. 37; 2005, 
№ 86, стр. 7, № 104, стр. 11, № 119, стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23, стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 2008, 

№ 64, стр. 7, № 68, стр. 29, № 98, стр. 56; 2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 118, 
стр. 116, № 126, стр. 3, № 136, стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, № 167, стр. 26, 
№ 172, стр. 15; 2011, № 176, стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108, № 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, 

стр. 39; 2013, № 45, стр. 88, № 46, стр. 57, № 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, № 70, стр. 61, № 73, стр. 25, № 89, стр. 17, № 92, стр. 40, № 95, 
стр. 28; 2015, № 135, стр. 47, 

стр. 65, № 141, стр. 72; 2016, № 148, стр. 41) следующие изменения: 
часть 2 изложить в следующей редакции:
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оФиЦиаЛЬно оФиЦиаЛЬно
«2.Семье, проживающей на территории Приморского края, в которой 
с 1 января 2007 года по 31 декабря 2015 года родились одновременно трое 
и более детей, состоящей на учете в органе исполнительной власти Приморского края, осуществляющем в пределах своих полномочий 

государственное управление в сфере социальной защиты населения, 
в качестве многодетной семьи, предоставляется социальная выплата 
на приобретение жилого помещения (далее - социальная выплата).
Семье, проживающей на территории Приморского края, в которой 
с 1 января 2016 года родились одновременно трое и более детей, состоящей на учете в органе исполнительной власти Приморского края, 

осуществляющем в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения, в качестве многодетной 
семьи, предоставляется социальная выплата в случае нуждаемости семьи в жилом помещении. Признание семьи нуждающейся в жилом по-
мещении и принятие ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских поселений и городских округов в соответствии с Законом Приморского края от 11 ноября 2005 года № 297-КЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» независимо от имущественного положения семьи.

Размер социальной выплаты рассчитывается органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полно-
мочий государственное управление в сфере социальной защиты населения, исходя из следующих показателей: состава семьи; 18 кв. м общей 
площади жилья на каждого члена семьи; средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Приморскому краю, уста-
навливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Размер социальной вы-
платы рассчитывается на дату подписания свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты (далее - свидетельство).

Право на социальную выплату может быть реализовано посредством оплаты договора купли-продажи жилого помещения или договора 
участия в долевом строительстве жилого дома.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете 
на каждого члена семьи не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании, 
на территории которого приобретается жилое помещение.
В случае отсутствия жилого помещения общей площадью из расчета 
не менее учетной нормы площади жилого помещения на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании, на террито-

рии которого приобретается жилое помещение, допускается приобретение двух жилых помещений.
При приобретении семьей жилого помещения (жилых помещений), стоимость которого (которых) по договору (договорам) купли-продажи 

жилого помещения или договору (договорам) участия в долевом строительстве жилого дома превышает размер социальной выплаты, указанной 
в свидетельстве, социальная выплата перечисляется в размере, указанном в свидетельстве.

При приобретении семьей жилого помещения (жилых помещений), стоимость которого (которых) по договору (договорам) купли-продажи 
жилого помещения или договору (договорам) участия в долевом строительстве жилого дома меньше размера социальной выплаты, указанной 
в свидетельстве, социальная выплата перечисляется в размере стоимости жилого помещения (жилых помещений), указанной в договоре (дого-
ворах) купли-продажи жилого помещения или договоре (договорах) участия 

в долевом строительстве жилого дома.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 815-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы регулирования отношений в сфере патриотического воспитания граждан 
в Приморском крае.

СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
 В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания граждан в Приморском крае (далее – патриотическое воспитание) 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Приморского края.

СТАТЬЯ 2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Для целей настоящего Закона под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность органов 
государственной власти Приморского края, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Целями патриотического воспитания являются:
1)создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу России и Приморского края;

2)повышение уровня консолидации общества для решения задач национальной безопасности и устойчивого развития России и Примор-
ского края;

3)укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России и Приморского края;
4)обеспечение преемственности поколений россиян;
5)воспитание гражданина, имеющего активную жизненную позицию, формирование принципов уважения Родины и семьи.

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ 
 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере патриотического воспитания относятся:
1)принятие законов Приморского края, регулирующих отношения в сфере патриотического воспитания, и осуществление контроля за их 

исполнением;
2)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ 
 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

К полномочиям Администрации Приморского края в сфере патриотического воспитания относятся:
1)утверждение государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере патриотического воспитания, и 

контроль за их исполнением;
2)издание нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания в пределах компетенции;
3)определение уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфере патриотического воспитания;
4)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
 ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ
 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1.К полномочиям органов исполнительной власти Приморского края в сфере патриотического воспитания относятся: 
1)участие в разработке и реализации государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере патриоти-

ческого воспитания;
2)координация деятельности краевых государственных подведомственных учреждений в сфере патриотического воспитания;
3)взаимодействие со средствами массовой информации для организации освещения мероприятий в сфере патриотического воспитания;
4)участие в организации и проведении региональных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций по вопросам патриоти-

ческого воспитания;
5)взаимодействие с общественными объединениями, институтами гражданского общества по вопросам реализации мероприятий в сфере 

патриотического воспитания;
6)привлечение к работе в сфере патриотического воспитания некоммерческих и иных организаций, отдельных физических лиц в качестве 

экспертов, специализирующихся в вопросах патриотического воспитания;

7)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания;

8)представление ежегодных отчетов уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере патриотического воспита-
ния о проведенных мероприятиях в сфере патриотического воспитания;

9)иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
2.К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфере патриотического воспитания дополнительно 

к полномочиям, указанным в пунктах 1-7 части 1 настоящей статьи, относятся:
1)координация действий органов исполнительной власти Приморского края, некоммерческих и иных организаций в сфере патриотического 

воспитания;
2)совершенствование способов организации работы органов исполнительной власти Приморского края в сфере патриотического воспита-

ния;
3)подготовка совместно с органами исполнительной власти Приморского края, осуществляющими реализацию мероприятий в сфере патри-

отического воспитания, ежегодного отчета о состоянии сферы патриотического воспитания в Приморском крае;
4)представление отчета о состоянии сферы патриотического воспитания в Приморском крае в Администрацию Приморского края;
5)иные полномочия, установленные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 7. КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ
 ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1.В целях реализации настоящего Закона, координации деятельности органов государственной власти Приморского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края, институтов гражданского общества создается краевой межведомственный 
совет по патриотическому воспитанию.

2.Состав краевого межведомственного совета по патриотическому воспитанию, положение о нем утверждаются Губернатором Приморского 
края. 

СТАТЬЯ 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
 ВОСПИТАНИЯ 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания, оказы-
вается поддержка в формах и порядке, предусмотренных Законом Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
 С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах бюд-
жетных ассигнований, установленных законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 816-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«О НАГРАДАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года 

СТАТЬЯ 1. 
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ 
«О наградах Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 81, стр. 43; 2015, № 138, стр. 34) 

следующие изменения:
1)статью 1 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Для повседневного ношения предусматривается использование лацканного значка награды Приморского края. Лацканный значок номера 

не имеет.»;
2)в статье 8: 
а)в части 13 после слов «удостоверений к ним» дополнить словами 
«, а также лацканных значков»;
б)в части 14 после слов «и удостоверение к ней» дополнить словами 
«, а также лацканный значок»;
в)в части 15 после слов «удостоверений к ним» дополнить словами 
«, а также лацканных значков»;
г)в части 16 после слов «удостоверений к ним» дополнить словами 
«, а также лацканных значков»;
3)приложение 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.Лацканный значок почетного знака Приморского края «Почетный житель Приморского края» представляет собой уменьшенную копию 

медали знака (без колодки и трапецеидального выступа с отверстием для крепления к колодке). Диаметр лацканного значка почетного знака 
Приморского края «Почетный житель Приморского края» - 15 мм. Лацканный значок имеет на обратной стороне цанговый зажим для крепле-
ния к одежде.»;

4)приложение 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.Лацканный значок почетного знака Приморского края «Родительская доблесть» представляет собой уменьшенную копию медали знака 

(без колодки и трапецеидального выступа с отверстием для крепления к колодке, а также надписей на реверсе медали). Диаметр лацканного 
значка почетного знака Приморского края «Родительская доблесть» - 15 мм. Лацканный значок имеет на обратной стороне цанговый зажим 
для крепления к одежде.»;

5)приложение 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.Лацканный значок знака отличия Приморского края «Морская звезда» представляет собой уменьшенную копию знака размером - 17х15 

мм. Лацканный значок имеет на обратной стороне цанговый зажим для крепления к одежде.»;
6)приложение 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.Лацканный значок знака отличия Приморского края «Приморье. За заслуги» представляет собой уменьшенную копию знака 
размером - 15х15 мм. Лацканный значок имеет на обратной стороне цанговый зажим для крепления к одежде.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 817-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
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ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края» (в 

редакции Закона Приморского края от 5 августа 2014 года № 450-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 89, 
стр. 4, № 103, стр. 38; 2015, № 125, стр. 99) следующие изменения:

1)в части 2 статьи 6:
а)пункт 5 дополнить словами «, за исключением памятников природы краевого значения»;
б)дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81)установление порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение расходов собственников, владельцев и пользо-

вателей земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, на обеспечение установленного режима особой 
охраны памятников природы;»;

2)в статье 7:
а)в части 2:
в абзаце первом после слов «экологического обследования» дополнить словом «участков»;
в абзаце втором после слов «экологическое обследование» дополнить словом «участков»;
в абзаце третьем после слов «экологического обследования» дополнить словом «участков»;
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Особо охраняемые природные территории краевого значения создаются в соответствии с федеральным законодательством.»;
в)часть 4 признать утратившей силу;
3)статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы краевого значения, 

на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы возмещаются за счет средств краевого бюджета, а также средств 
внебюджетных фондов.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 818-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1. 
Внести в статью 7 Закона Приморского края от 28 ноября 2002 года 
№ 24-КЗ «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2002, № 9, стр. 14; 2003, № 19, стр. 8, № 

23, стр. 5, № 40, стр. 4; 2004, № 74, стр. 6; 2005, № 101, стр. 107, № 110, стр. 7, № 112, стр. 14; 2006, № 122, стр. 2, № 133, стр. 7, № 1, стр. 138; 
2007, № 23, стр. 6; 2009, 

№ 101, стр. 18, № 110, стр. 42; 2010, № 138, стр. 3, № 157, стр. 3, № 167, 
стр. 63; 2012, № 27, стр. 63; 2013, № 39, стр. 2, № 52, стр. 36, 
№ 57, стр. 60; 2014, № 70, стр. 75, № 97, стр. 65; 2016, № 151, стр. 5) следующие изменения: 
1)в абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «размещается ежегодно не позднее 1 марта» заменить словами «, подлежащий применению в оче-

редном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода»;
2)в пункте 3:
а)слова «При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за 

полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц 
принимается как один полный месяц.» исключить;

б)дополнить абзацами следующего содержания:
«Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно или снятие транспортного 

средства с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и т.д.) произошло после 15-го числа соответствую-
щего месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства.

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего месяца или снятие транспортного средства с 
регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и т.д.) произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается при определении коэффициента, указанного 
в настоящем пункте.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 819-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года 
№ 82-КЗ «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2003, № 40, стр. 6; 2004, 
№ 63, стр. 36, № 72, стр. 2, № 74, стр. 11, № 81, стр. 6; 2005, № 112, стр. 11; 2007, № 23, стр. 6, № 47, стр. 8; 2009, № 130, стр. 138; 2010, № 

168, стр. 11; 2012, № 5, стр. 2; 2013, № 61, стр. 70, № 64, стр. 140; 2014, № 97, стр. 62, 
№ 103, стр. 89; 2015, № 120, стр. 90, № 141, стр. 48, № 145, стр. 20) следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Уплата авансовых платежей по налогу производится в сроки не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября по окончании отчетных перио-

дов - первого квартала, полугодия, девяти месяцев календарного года, а для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой 
стоимости, - первого квартала, второго квартала и третьего квартала календарного года.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 820-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в 

Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр. 56, № 73, стр. 30, № 78, стр. 
21, № 98, стр. 56; 2015, № 116, стр. 9, № 125, стр. 102, № 132, стр. 43, № 145, стр. 55) следующие изменения:

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение о формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора, а также собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе формирования фонда 
капитального ремонта, в случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи, имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации, начиная с даты, определяемой в соответствии с частью 3 и частью 31 статьи 4 
настоящего Закона.

Региональный оператор исполняет обязанности, предусмотренные статьей 25 настоящего Закона.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 821-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ПРИМОР-
СКОГО КРАЯ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ  ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 
2016 года

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 7 Закона Приморского края от 26 мая 2011 года 
№ 772-КЗ «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Приморского края, 2011, № 187, стр. 2, № 209, стр. 22; 2012, № 35, стр. 26) следующее изменение:
пункт 7 части 1 дополнить словами «, документа, подтверждающего внесение полностью паевого взноса за квартиру членом жилищно-стро-

ительного (жилищного) кооператива».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 822-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, 
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ НЕПРИГОД-

НЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЛИВНЕВЫМИ ДОЖДЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
20-30 АВГУСТА 2015 ГОДА

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 апреля 2016 года

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения права 
граждан Российской Федерации на возмещение ущерба, причиненного их имуществу вследствие чрезвычайной ситуации, регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением за счет средств краевого бюджета государственной поддержки по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми 
дождями на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года (далее - государственная поддержка).

СТАТЬЯ 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
 ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1.Право на получение государственной поддержки имеют следующие граждане Российской Федерации:
1)собственник жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуа-

ции, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года (далее - утраченное жилое помещение);
2)наниматель по договору социального найма утраченного жилого помещения, проживавший в этом жилом помещении по состоянию на 
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20 августа 2015 года.

2.В случае смерти собственника жилого помещения, признания его решением суда безвестно отсутствующим или объявления решением 
суда умершим право на получение государственной поддержки имеют граждане, проживавшие в утраченном жилом помещении и состоявшие 
в родстве с собственником жилого помещения по состоянию на 20 августа 2015 года (супруги, родители, дети).

СТАТЬЯ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ, УТРАТИВШИМ 
 ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1.Государственная поддержка предоставляется гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в форме предоставления денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее - денежная выплата).

2.Денежная выплата предоставляется гражданам, утратившим жилые помещения, однократно с учетом проживавших по состоянию на 20 
августа 2015 года в утраченных жилых помещениях членов их семей (супругов, родителей, детей и их супругов, внуков).

3.Денежная выплата предоставляется на основании списков граждан, утративших жилые помещения, и членов их семей (далее - списки 
граждан), утвержденных главами Уссурийского городского округа, Партизанского и Спасского муниципальных районов по форме согласно 
приложению к настоящему Закону.

4.Списки граждан формируются на основании:
1)документов, подтверждающих регистрацию граждан, утративших жилые помещения, и членов их семей по месту жительства либо по 

месту пребывания в утраченных жилых помещениях (в случае отсутствия такого документа - судебного решения об установлении факта про-
живания в утраченном жилом помещении);

2)актов обследования жилых помещений, пострадавших от ливневых дождей на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года; 
заключений о признании жилого помещения, пострадавшего от ливневых дождей в результате чрезвычайной ситуации, непригодным для 
постоянного проживания;

3)правоустанавливающих документов на утраченное жилое помещение.
5.Списки граждан направляются в территориальный отдел департамента труда и социального развития Приморского края (далее - террито-

риальный отдел) в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.
6.Для получения денежной выплаты граждане, утратившие жилые помещения, представляют в территориальный отдел:
1)заявление, подписанное гражданином, утратившим жилое помещение, и всеми членами его семьи (далее - заявление);
2)копии паспортов или документов, удостоверяющих личность гражданина, утратившего жилое помещение, и членов его семьи  

(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
3)выписку из поквартирной карточки или домовой (поквартирной) книги;
4)копии документов, подтверждающих степень родства гражданина, утратившего жилое помещение, и членов его семьи (с предъявлением 

оригиналов, если копия нотариально не заверена).

7.Территориальный отдел проверяет соответствие данных, содержащихся в списках граждан, документам, указанным в  
пунктах 1-2 части 6 настоящей статьи, и передает заявление и списки граждан в департамент труда и социального развития Приморского края.

8.Предоставление денежной выплаты осуществляется в порядке, установленном Администрацией Приморского края.
9.Право граждан, утративших жилые помещения, на денежную выплату удостоверяется свидетельством о получении денежной выплаты с 

указанием ее размера.
10.Приобретенное (построенное) на средства денежной выплаты жилое помещение оформляется в общую собственность граждан, утратив-

ших жилые помещения, и членов их семей.
11.Общая площадь приобретенного (построенного) жилого помещения в расчете на каждого члена семьи гражданина, утратившего жилое 

помещение, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании, на территории 
которого приобретено (построено) жилое помещение.

СТАТЬЯ 4. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

1.Расчет размера денежной выплаты производится исходя из:
1)норматива общей площади жилого помещения из расчета:

а)33 кв. м - на одиноко проживающих граждан;
б)42 кв. м - на семью из двух человек;
в)18 кв. м - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
2)стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере, установленном Администрацией Приморского края.
2.Размер денежной выплаты рассчитывается как произведение общей площади жилого помещения в соответствии с пунктом 1 части 1 на-

стоящей статьи и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ПОДДЕРЖКИ

Финансирование государственной поддержки осуществляется за счет средств краевого бюджета.

СТАТЬЯ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года

№ 823-КЗ

Приложение 
к Закону 

Приморского края
от 11.05.2016 № 823-КЗ

     УТВЕРЖДАЮ
     Глава муниципального образования Приморского края
     _____________ ________________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     _____________
     (дата)

Список граждан и членов их семей,
жилые помещения которых признаны непригодными для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями 20-30 августа 
2015 года на территории ______________________________ Приморского края

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

ФИО собственника/нанима-
теля жилого помещения и 
членов его семьи

Адрес постоянного прожива-
ния собственника/нанимателя 
жилого помещения и членов 
его семьи, жилое помещение 
которого признано непригод-
ным для проживания

Площадь жилого 
помещения, 
признанного 
непригодным для 
проживания

Сведения о правах 
на жилое помеще-
ние, признанное 
непригодным для 
проживания

Цель предоставле-
ния меры государ-
ственной поддержки

1 2 3 4 5 6

        Приложение
        к постановлению
       Администрации Приморского края
        от 04 мая 2016 года № 179-па
        
        
        «Приложение № 2
        к постановлению
       Администрации Приморского края
        от 30.12.2013 № 504-па

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о целевых показателях результативности предоставления

субсидий и их значениях на 2014-2017 годы

№ 
п/п

Наименование расходного обязательства муниципаль-
ного образования Приморского края, возникающего при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из краевого бюджета

"Наименование целевого  
показателя результативности предоставления субсидий 
"

"Единица 
измере-
ния 
"

Значение целевого показателя результатив-
ности предоставления субсидии Наименование государственной программы Приморского края

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Проектирование, строительство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт

"наличие проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования (при подаче заявки на проектирование объектов) 
"

единиц 7 1 2 0
государственная программа Приморского края «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 394-па

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 83-рг
от 06 мая 2016 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 27 января 
2015 года № 9-рг "О Координационном совете по вопросам реализации государственной 
программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края" на 2013-2017 годы"
На основании Устава Приморского края 
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 27 января 2015 года № 9-рг "О Координационном совете по вопросам реали-

зации государственной программы Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 
годы (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 18 февраля 2015 года № 24-рг, от 13 марта 2015 года № 47-рг, от 25 августа 
2015 года № 152-рг, от 12 ноября 2015 года № 215-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1.1. Заменить в наименовании, по тексту распоряжения слова "на 2013-2017 годы" словами "на 2013-2020 годы" в соответствующих паде-
жах; 

1.2. В составе Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Экономическое развитие 
и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденном распоряжением (далее – состав): 

заменить в наименовании состава слова "на 2013-2017 годы" словами "на 2013-2020 годы"; 
заменить позицию "Вялых Сергей Васильевич − руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю 

(по согласованию);" позицией "Белоглазов Алексей Константинович − и.о. руководителя Управления федеральной антимонопольной службы 
по Приморскому краю (по согласованию);". 

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

И.о. Губернатора края
А.Н. Сухов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-па
от 04 мая 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 
декабря 2013 года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муниципальных 

образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях 
результативности предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы"

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 504-па "О Перечне расходных обязательств муни-

ципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности 
предоставления субсидий на 2014 - 2017 годы" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, 
от 10 июня 2014 года № 223-па, от 17 июля 2014 года № 271-па, от 15 августа 2014 года № 310-па, от 24 ноября 2014 года № 481-па, от 11 марта 
2015 года № 74-па, от 14 апреля 2015 года № 112-па, от 2 июля 2015 года № 211-па, от 5 августа 2015 года № 273-па, от 16 декабря 2015 года 
№ 486-па, от 15 марта 2016 года № 96-па) (далее – постановление) изменения, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.Н. Сухов

Документы
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"прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобиль-
ными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием, 
связывающими сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в отчетном году (единиц) 
"

единиц 0 1 3 3

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

кв. м - 30 000 0 0

2. Создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

соответствие количества окон МФЦ схеме размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Приморского края

% 40 80 90 100
государственная программа Приморского края «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Админи-
страции Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания МФЦ % 40 90 90 90

3.
"Содержание многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
"

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов % - 75 85 90

государственная программа Приморского края «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Админи-
страции Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па

время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

минута - 15 15 15

среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государ-
ственной (муниципальной) услугой 

минута - 40 35 30

количество оказанных в месяц услуг на одну штатную единицу услуга - 50 55 60

4.

"Строительство, реконструкция зданий (в том числе проек-
тно-изыскательские работы) муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
"

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организацион-
но-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 
лет (среднее значение по Приморскому краю)

% 92 92 93 93
государственная программа Приморского края «Развитие образования 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, в 
общей численности детей от 1 до 6 лет (среднее значение по Приморскому краю) % 66,1 67,1 67,7 68

5.
"Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций, благоустройство пришкольных 
территорий 
"

"удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся 
"

% 80 82 85 87
государственная программа Приморского края «Развитие образования 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па

"удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся 
"

% 80 82 85 87

6.
"Мероприятия по программно-техническому обслужива-
нию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеоб-
разовательных организаций, включая оплату трафика 
"

увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального района (городского округа), имеющих 
подключение к сети Интернет на скорости не менее 1024 Кбит/с

% 14 16 18 20
государственная программа Приморского края «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Админи-
страции Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па

увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального района (городского округа), имеющих 
подключение к сети Интернет на скорости не менее 512 Кбит/с

% 65 70 75 80

7.
"Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности, и приобре-
тение спортивных объектов для муниципальных нужд 
"

уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями % 26,0 26,2 26,4 27,0
государственная программа Приморского края "Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержден-
ная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 381-па

количество спортивных сооружений муниципальной собственности, отремонтиро-
ванных в текущем финансовом году единиц - - 1 -

прирост количества спортивных объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в отчетном финансовом году единиц - 1 - -

8.
"Сертификация объектов спорта, находящихся в муници-
пальной собственности 
"

количество объектов спорта муниципальной собственности, получивших сертифи-
каты соответствия объекта спорта требованиям техники безопасности, указанным в 
национальных стандартах и других документах в области стандартизации, действу-
ющих на территории Российской Федерации

единиц 30 - - -
государственная программа Приморского края «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержден-
ная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 381-па

9.

"Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры 
(в том числе проектно-изыскательские работы), находя-
щихся в муниципальной собственности, и приобретение 
объектов культуры для муниципальных нужд 
"

количество построенных, отремонтированных муниципальных учреждений культу-
ры и приобретенных объектов культуры для муниципальных нужд ед. 33 5 6 5

государственная программа Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па

10.

"Мероприятия по поддержке и развитию социальной и ин-
женерной инфраструктуры комплексных инвестиционных 
планов модернизации монопрофильных муниципальных 
образований Приморского края 
"

"количество объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, в отноше-
нии которых проведен капитальный и (или) текущий ремонт 
"

ед. 1 - - -
государственная программа Приморского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы, 
утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 
декабря 2012 года № 395-па

11. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

"доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными 
"

% 0,68 0,68 0,68 0,68

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

"доля площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов от общей 
площади жилых помещений многоквартирных домов 
"

% 0,46 0,38 0,26 0,14

"общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из аварийного 
жилищного фонда 
"

кв. м. 50471,74 31510 28128,16 95402,8

"доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 
" % 1,55 1,4 1,3 1,1

12.
"Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 
"

объем выполнения капитального ремонта многоквартирных домов млн. 
кв. м 0,33 0,6 - -

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

13.

Финансовая поддержка управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья либо жилищных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, регионального оператора при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов на террито-
рии Приморского края

14.
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры

количество жителей, которым улучшили качество предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг тыс. чел. 34,6 57,4 38,2 41,1

государственная программа Приморского края «Энергоэффективность 
и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па

15.
"Предоставление социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса 
"

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ед. 263 466 500 500

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

16. Поддержка муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

"доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
"

% 29,2 - - -
государственная программа Приморского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы, 
утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 
декабря 2012 года № 382-па
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оФиЦиаЛЬно оФиЦиаЛЬно
"количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими государственную поддержку краевого бюджета 
"

ед. - 24 24 24

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в текущем 
финансовом году из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

% - 100 100 100

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку ед. - 24 24 24

17.
"Создание и развитие системы газоснабжения муниципаль-
ных образований 
"

количество разработанных проектов в рамках программы газификации муници-
пального образования ед. 7 3 2 4

государственная программа Приморского края «Энергоэффективность 
и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-па

"количество километров внутрипоселковых распределительных газовых сетей 
" ед. - 0 10 20

18.
"Обеспечение земельных участков, предоставленных на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, инженерной инфраструктурой 
"

количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа 
земельных участков, предоставленных указанной категории граждан

земель-
ные 
участки 
(шт.)

415 460 460 1800

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

19.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт 
и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к 
земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) 
на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более 
детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым 
семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

"наличие проектной документации на строительство подъездных автомобильных 
дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имею-
щим двух детей, а также молодым семьям (при подаче заявки на проектирование 
объектов) 
"

единиц 9 12 6 2
государственная программа Приморского края «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 394-па

прирост количества земельных участков, обеспеченных подъездными автомобиль-
ными дорогами, проездами, в том числе грунтовыми подъездами к предоставлен-
ным (предоставляемым) земельным массивам

единиц 0 741 908 454

20.
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет дорожного 
фонда Приморского края 
"

"увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 
"

кв. м 214862,75 271371,65 - -
государственная программа Приморского края «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 394-па

21.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края

"увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных 
домов 
"

кв. м 39186,19 66459,77 - -
государственная программа Приморского края «Развитие транспорт-
ного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 394-па

22.
"Строительство, реконструкция зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 
"

"удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся 
"

% 80 82 85 87
государственная программа Приморского края «Развитие образования 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па

"доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обу-
чающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях 
 
"

% 19 18 16 12

23.

"Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным 
оборудованием и спортивными транспортными средствами 
муниципальных учреждений спортивной направленности, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
"

количество муниципальных учреждений спортивной направленности, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва, обеспеченных спортивным инвентарем, 
спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами

единиц 19 - - -
государственная программа Приморского края «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержден-
ная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 381-па

24.

Строительство, реконструкция гидротехнических 
сооружений (в том числе проектно-изыскательские 
работы), находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для защиты от наводнений в результате 
прохождения паводков

"протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления 
"

км - - - 800
государственная программа Приморского края «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная поста-
новлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 391-па

"количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повыше-
нию защищенности от негативного воздействия вод 
"

человек - - - 1100

25.

"Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в 
том числе разработка проектно-сметной документации), на-
ходящихся в муниципальной собственности, предназначен-
ных для защиты от наводнений в результате прохождения 
паводков 
"

"количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние 
"

единиц - - - 2
государственная программа Приморского края «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная поста-
новлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года 
№ 391-па

"количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию 
вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повыше-
нию защищенности от негативного воздействия вод 
"

человек - - - 5691

26.
Проектирование, строительство, реконструкция, модерниза-
ция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

"утечка и неучтенный расход воды 
" % 34,8 33,6 32,4 31,3

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества % 57,6 58,9 60,2 61,5

"протяженность уличной водопроводной, канализационной сети 
" км 3571,2 3592,5 3621,8 3655,1

"пропущено воды через очистные сооружения 
" % 85,8 87,1 88,2 89,5

27.

"Мероприятия по приобретению светотехнического, 
звукоусиливающего оборудования для муниципальных 
учреждений культуры досугового типа, расположенных на 
территориях моногородов 
"

увеличение охвата населения муниципального образования культурными меропри-
ятиями

тыс. чел./
год 379,6 - - -

государственная программа Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па

28. "Подготовка документов территориального планирования 
" документы территориального планирования % 100 100 100 100

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

документы градостроительного зонирования % 100 100 100 100

29.
Обеспечение земельных участков, предназначенных для 
строительства жилья экономкласса, инженерной инфра-
структурой

"объем ввода жилья экономкласса 
" тыс. кв. м - 7 155 233

государственная программа Приморского края «Обеспечение доступ-
ным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 398-па

30.
"Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия 
"

увеличение количества объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы ед. - 1 - -

государственная программа Приморского края «Развитие культуры 
Приморского края» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па

31.

"Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера, направленные на недопущение 
затопления сельских населенных пунктов Приморского 
края, расположенных на береговой территории озера Ханка 
"

количество подтапливаемых подворий граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах Приморского края, расположенных на береговой территории 
озера Ханка, подверженных негативному воздействию вод и защищенных от этого 
воздействия в результате проведенных мероприятий по откачке воды

шт. - - 110 110

"государственная программа Приморского края ""Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ностии и безопасности людей на водных объектах Приморского края"" 
на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации 
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па 
"

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Владимирович Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Корректор: Светлана Лобода
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 

E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС

19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 1000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» - 
владивостокский филиал, г. Владивосток, 
ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16.

Заказ 971
Время подписания в печать: 
по графику: 16.05.2016 г. в 11.00, по факту: 11.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСнОй ИнДеКС: 31576


	GruppProcess
	_GoBack

