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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-п
05 сентября 2016г. г. Владивосток

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий 

и объектов, расположенных на территории Приморского края 
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 

153-па «Об органах исполнительной власти Приморского края, уполномоченных на организацию проведения работ по государственной ка-
дастровой оценке земель при реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, утверж-
денными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23июня 2005 года № 138, учитывая приказ департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края от 05 ноября 2015 года № 278 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, относящихся к категории земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Приморского 
края», департамент земельных и имущественных отношений Приморского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участ-

ков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных 
на территории Приморского края, содержащихся в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01 ноября 2015 года, согласно 

приложению 
№ 1. 
1.2. Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и 

объектов, расположенных на территории Приморского края, в разрезе муниципальных образований, согласно приложению № 2.
1.3. Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и 

объектов, расположенных на территории Приморского края в разрезе кадастровых кварталов, согласно приложению № 3.
1.4. Группировки земельных участков по видам разрешенного использования, в соответствии с Методическими указаниями 
по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, утвержденными приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 23.06.2005 № 138, согласно приложению № 4. 
2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить 

размещение на официальной странице департамента земельных и имущественных отношений Приморского края официального сайта Адми-
нистрации Приморского края в сети Интернет.

3. Общему отделу департамента обеспечить направление копий настоящего постановления: 
3.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликова-

ния, а также размещения на Официальном интернет- портале правовой информации: pravo.gov.ru.
3.2. В течение семи дней со дня его принятия: 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы; 
в Законодательное Собрание Приморского края. 
3.3. В течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3.4. В течение трех рабочих дней с даты утверждения результатов определения кадастровой стоимости в Федеральную службу государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) копию настоящего постановления, один экземпляр отчета об определении кадастровой 
стоимости, составленного в форме электронного документа, и один экземпляр положительного экспертного заключения на такой отчет, со-
ставленного 

в форме электронного документа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Директор департамента Н.С. Соколова 

"УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

 от ___________ № ________  

 Приложение № 1"

 Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель особо охраняемых территорий и объектов

Разрешенное использование Площадь Номер 
группы

Удельный 
показатель 
када-
стровой 
стоимости 
(УПКС) 
руб./кв. м

Кадастровая 
стоимость (КС) 
руб.  

Для сохранения природной среды и проведения научно-исследовательской 
работы 20098685 1,2 0,6 12059211,00

для сохранения природной среды и проведения научно-исследовательской 
работы 643163000 1,2 0,6 385897800,00

Для природоохранной деятельности Национальный парк "Зов тигра" 834898688 1,2 0,27 225422645,76
для организации базы отдыха 69998,5 2 36,85 2579444,73
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1002 1,5 0,3517 352,40
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1002 1,5 0,3517 352,40
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1485 1,5 0,3517 522,27
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 2070 1,5 0,3517 728,02
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1103 1,5 0,3517 387,93
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 848 1,5 0,3517 298,24
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1000 1,5 0,3517 351,70
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1200 1,5 0,3517 422,04
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 838 1,5 0,3517 294,72
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1420 1,5 0,3517 499,41
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1634 1,5 0,3517 574,68
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1710 1,5 0,3517 601,41
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1600 1,5 0,3517 562,72
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1000 1,5 0,3517 351,70
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1435 1,5 0,3517 504,69
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1000 1,5 0,3517 351,70
В целях строительства кладбища традиционного захоронения 1000 1,5 0,3517 351,70
под часть здания и его обслуживание 882 2 10,47 9234,54
под часть здания и его обслуживание 2639 2 10,47 27630,33
Для размещения п/лагеря "Дружба" 75826 2 10,33 783282,58
Под часть здания спасательной станции и его обслуживание 5654 2 10,47 59197,38
для размещения временных торговых палаток 2000 2 10,2 20400,00
Под жилой дом 1501 2 10,34 15520,34

Для строительства базы отдыха 260 2 10,36 2693,60
для строительства базы отдыха 15000 2 9,95 149250,00
для строительства базы отдыха 10072 2 9,71 97799,12
для строительства базы отдыха 5000 2 9,95 49750,00
для организации отдыха и туризма 27799 2 10,43 289943,57
Для размещения временных кемпингов для отдыха населения 320 2 10,14 3244,80
Для отдыха населения 380 2 10,32 3921,60
Для размещения детского оздоровительного лагеря "Романтик" 105800 2 20,32 2149856,00
Для размещения детского оздоровительного лагеря "Романтик" 100245,3 2 20,45 2050016,39
Для размещения детского оздоровительного лагеря "Романтик" 5545,7 2 21,48 119121,64
Для природоохранной деятельности 138708604 1,2 0,57 79063904,28
Для рекреационной деятельности 102858 2 4,8 493718,40
Для рекреационной деятельности 64387 2 4,8 309057,60
Для организации детско-молодёжно-оздоровительно-воспитательного лагеря 12153 2 4,92 59792,76
для размещения объекта рекреационного значения 3782 2 4,92 18607,44
Для организации места отдыха населения 13830 2 18,9 261387,00
Для рекреационной деятельности 1200 2 12,98 15576,00
Для туристско-рекреационной деятельности 28196,02 2 18,75 528675,38
Под базу отдыха 12500 2 4,92 61500,00
Для туристско-рекреационной деятельности 29639 2 4,92 145823,88
Для рекриационного назначения - семейного отдыха 866 2 4,92 4260,72
Для туристско-рекреационной деятельности-детский оздоровительный лагерь 
Океан 174169 2 4,67 813369,23

Для строительства туристической базы отдыха 20005 2 4,77 95423,85
база отдаха 30025 2 4,77 143219,25
Для туристско-рекреационной деятельности 7357 2 4,89 35975,73
База отдыха 11035 2 4,76 52526,60
Для туристско-рекреационной деятельности 82000 2 4,76 390320,00
Под туристическую базу отдыха 46000 2 4,8 220800,00
Для строительства лодочной станции 29768 2 4,89 145565,52
Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,82 14460,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,77 14310,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,92 14760,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,73 14190,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,8 14400,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,92 14760,00

Территории, покрытые луговой растительностью; места для пикников, вспомо-
гательные строения и инфраструктура для отдыха 3000 2 4,76 14280,00

Для туристско-рекреационной деятельности 661,2 2 4,76 3147,31
Для туристско-рекреационной деятельности 853 2 4,76 4060,28
Для туристско-рекреационной деятельности 27000 2 4,76 128520,00
Для строительства туристического комплекса 113093 2 5,69 643499,17
Для организации природоохранных мероприятий 166410000 1,2 0,77 128135700,00
Для эксплуатации скаважины 1-67,34 участок "Медвежий" 15000 2 14,85 222750,00
Для промышленных нужд (размещение и эксплуатация комплекса сооружений 
для добычи минеральной воды из скважины №16 на участке Медвежий Шма-
ковского месторождения)

15622 2 14,58 227768,76

Для общественно-деловых целей (размещения кафе) 2612,6 2 19,55 51076,33
Для промышленных нужд (разведки и добычи минеральных подземных вод для 
бальнеотерапевтического применения, розлива и реализации населению) 14995 2 18,56 278307,20

Для общественно – деловых целей (размещение кафе) 1529 2 18,24 27888,96
Для общественно – деловых целей (размещение кафе) 1084 2 18,24 19772,16
Ванный корпус 22679 2 18,9 428633,10
Для размещения головных каптажных сооружений (эксплуатационных буровых 
скважин для добычи минеральной воды) 29167 2 19,6 571673,20

Резервуары, связанные с эксплуатацией природных и лечебных ресурсов 153 2 20,56 3145,68
Для эксплуатации скважины 15-76 на участке "Остросопочный" Шмаковского 
месторождения 9993,73 2 14,19 141811,03

Для промышленных нужд (размещения и эксплуатации скважины) 10000 2 14,66 146600,00
Для промышленных нужд (эксплуатации скважины №29-77 на Восточно-Уссу-
рийском участке Шмаковского месторождения) 10000 2 14,66 146600,00

для строительства и эксплуатации объектов рекреационного назначения 49278,17 2 19,66 968808,82
Для общественно-деловых целей (для дальнейшей эксплуатации продоволь-
ственного магазина "Елочка-2") 240,19 2 16,81 4037,59

Для огородничества 691,78 2 16,9 11691,08
Для размещения мелкооптовой базы продовольственных и промышленных 
товаров 1201 2 16,76 20128,76

Для жилой застройки (размещение индивидуального жилого дома и ведения 
личного подсобного хозяйства) 1648 2 16,86 27785,28

Для жилой застройки (размещение индивидуального жилого дома с приусадеб-
нвм участком) 2294 2 19,27 44205,38

Под полигон 204000000 2 0,91 185640000,00
Для природоохранной деятельности 576250000 1,2 0,59 339987500,00
Для Сихотэ-Алиньского биосферного заповедника 1616456700 1,1 5,34 8631878778,00
Для эксплуатации базы отдыха "Усть-Арму" 9845 2 0,79 7777,55
для организации отдыха , размещения летних домиков и строительства жилого 
дома для обслуживающего персонала 21215 2 10,79 228909,85

для размещения объектов рекреационного назначения (организация отдыха, 
размещения временных летних домиков) 5500 2 10,66 58630,00

для размещения объектов временного назначения, предназначенных для отдыха 
населения 3883 2 38,86 150893,38

Для оздоровительных целей и отдыха 6700 2 28,2 188940,00
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 120000 2 27,94 3352800,00
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Для размещения объектов лечебного и оздоровительного назначения, с правом 
реконструкции и строительства объектов; разведки, добычи и использования 
термоминеральных вод источника Горячий; эксплуатации здания лечебницы 
"Горячий ключ"

40000 2 19,39 775600,00

Для оздоровительных целей и отдыха 19600 2 27,4 537040,00
Для оздоровительных целей и отдыха 19200 2 27,4 526080,00
Для оздоровительных целей, отдыха и туризма 60000 2 27,23 1633800,00
Для оздоровительных целей, отдыха и строительство временных объектов 
отдыха 10000 2 27,68 276800,00

для оздоровительных целей и отдыха 19300 2 27,4 528820,00
для строительства дома рыболова и охотника 15000 2 29,04 435600,00
для оздоровительных целей, отдыха и туризма 21555 2 27,6 594918,00
Для оздоровительных целей и туризма 25000 2 27,04 676000,00
для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 10819 2 25,77 278805,63
для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 22475 2 25,63 576034,25
Для оздоровительных целей и отдыха и размещения жилого дома 16721 2 27,49 459660,29
Для оздоровительных целей и отдыха и размещения жилого дома 2500 2 27,49 68725,00
Для эксплуатации и обслуживания жилого дома с мансардой для проживания 
обслуживающего персонала 15000 2 13,67 205050,00

Для оздоровительных целей, отдыха и строительство объектов отдыха 10000 2 24,78 247800,00
Для строительства стационарной пасеки, оздоровительных целей, отдыха и 
строительства объектов отдыха 45000 2 19,97 898650,00

Для оздоровительных целей и отдыха 20000 2 26,35 527000,00
Для оздоровительных целей и отдыха и размещения жилого дома 19221 2 27,49 528385,29
Аренда земельного участка 12579 2 25,77 324160,83
Для иных целей 20000 2 26,35 527000,00
Под обьекты энергетики 100 2 27,56 2756,00
Для охраны флоры и фауны 45027728 1,2 1,38 62138264,64
Для установки временных домиков, вспомогательных помещений для обслужи-
вающего персонала и организации отдыха 30000 2 10,71 321300,00

Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 11198 2 10,92 122282,16
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 30000 2 8,32 249600,00
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 11467 2 10,98 125907,66
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 20500 2 17,5 358750,00
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 136030 2 16,67 2267620,10
Для оздоровительных целей и отдыха 5263 2 10,1 53156,30
Под размещение временных летних домиков, оздоровительных целей и отдыха 18991 2 10,41 197696,31
Под размещение временных домиков для оздоровительных целей и отдыха 34715 2 10,89 378046,35
Для размещения временных домиков для отдыха 39356 2 10,89 428586,84
для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 6287 2 10,37 65196,19
для оздоровительных целей, отдыха и строительства объектов отдыха 5863 2 10,37 60799,31
для оздоровительных целей и отдыха 9100 2 10,45 95095,00
для оздоровительных целей и отдыха 5900 2 10,45 61655,00
для организации отдыха , размещения летних домиков и строительства жилого 
дома для обслуживающего персонала 21072 2 10,45 220202,40

Для оздоровительных целей и отдыха 4200 2 11,14 46788,00
Аренда земельного участка 19000 2 10,92 207480,00
Под временное размещение летних домиков для отдыха 8980 2 10,82 97163,60
для размещения: временных деревянных домиков для отдыха, металлических 
контейнеров, торгового киоска, кухни, столовой 3506 2 37,02 129792,12

Для оздоровительных целей,отдыха и строительство объектов отдыха 20000 2 38,76 775200,00
Для оздоровительных целей и отдыха 281582 2 34,34 9669525,88
Для оздоровительных целей и отдыха 661080 2 34,34 22701487,20
Для оздоровительных целей и отдыха 57657 2 34,34 1979941,38
Для оздоровительных целей и отдыха 247892 2 34,34 8512611,28
Для использования земельного участка в рекреационных целях 905402 2 33,53 30358129,06
Для размещения дома-кордона "О.Петрова" и организации экологической 
просветительской работы 57657 1,2 1,38 79566,66

Под размещение летних домиков для сезонного отдыха 12200 2 35,14 428708,00
Для дальнейшей эксплуатации временных летних домиков для отдыха, бани и 
пункта питания. 18566 2 35,14 652409,24

под оздоровительные цели и эксплуатацию временных летних домиков, для 
отдыха 18832 2 35,62 670795,84

для размещения временных летних домиков, оздоровительных целей и отдыха 13660 2 36,61 500092,60
Для оздоровительных целей и отдыха 2524 2 37,27 94069,48
Для оздоровительных целей и отдыха 36476 2 37,27 1359460,52
Для размещения объектов рекреационного назначения 3190 2 38,07 121443,30
для размещения временных летних домиков, оздоровительных целей и отдыха 3800 2 38,17 145046,00
для рекреационных целей 13000 2 35,78 465140,00
Для дальнейшей эксплуатации временных летних домиков для отдыха 6214 2 35,68 221715,52
Для оздоровительных целей, отдыха и строительства 1497 2 38,07 56990,79
под установку временных объектов (летних домиков, летней кухни-вагончика, 
сторожки, летних душевых кабинок) 20000 2 37,97 759400,00

для оздоровительных целей, отдыха и строительства обьектов отдыха 5130 2 27,79 142562,70
Для оздоровительных целей,отдыха и строительства обьектов отдыха 5130 2 27,79 142562,70
Для строительства дома отдыха и вспомогательных построек 2500 2 27,72 69300,00
Для охраны флоры и фауны 318190 1,2 1,38 439102,20
Для охраны флоры и фауны 57488 1,2 1,38 79333,44
для строительства базы отдыха и рыболовства 103000 2 27,55 2837650,00
под базу отдыха 2894 2 18,57 53741,58
для размещения временной стоянки туристов 1000 2 19,45 19450,00
Для ведения садоводства 900 2 63,4 57060,00
Для общественно-деловых целей: эксплуатация оздоровительного центра 
"Юный горняк" 37729 2 66,76 2518788,04

для строительства базы отдыха 40000 2 33,69 1347600,00
Для эскплуатации нежилых зданий: закусочной ина 15 посадочных мест, трех 
гостевых домиков, бани 2500 2 23,69 59225,00

Для организации отдыха населения 8678 2 5,55 48162,90
Для организации отдыха населения 10126 2 5,71 57819,46
Под благоустройство и санитарное содержание береговой территории 12000 2 7,53 90360,00
Под благоустройство и санитарное содержание береговой территории 76108 2 7,53 573093,24
Для организации отдыха 20000 2 5,2 104000,00
Для обустройства зоны отдыха 17580 2 9,48 166658,40
для организации туристических баз 8505 2 2,2 18711,00
для организации туристических баз 250000 2 2,78 695000,00
для организации туристических баз 5000 2 2,31 11550,00
Под базу отдыха 30000 2 1,99 59700,00
Под базу отдыха 23000 2 2,04 46920,00
Под базу отдыха 23000 2 2,1 48300,00
Под базу отдыха 23000 2 2,04 46920,00
организация зоны отдыха и подсобного хозяйства товарищества 5000 2 6,95 34750,00
Под объекты туристического и рекреационного назначения 35738 2 6,17 220503,46
Для рекреационных целей 9840 2 5,93 58351,20
Для организации отдыха населения 23182 2 5,92 137237,44
Под благоустройство и санитарное содержание береговой территории 2968 2 5,93 17600,24
Под благоустройство и санитарное содержание береговой территории 11162 2 6,07 67753,34

Для туристско-рекреационной деятельности 8000 2 2,92 23360,00
Для организации отдыха населения 6366 2 3,22 20498,52
Для организации отдыха населения 6366 2 3,22 20498,52
Для ведения рекреационной деятельсти 9966 2 3,19 31791,54
для организации семейного отдыха 410 2 45,35 18593,50
для организации семейного отдыха 1860 2 45,07 83830,20
для организации пляжной зоны 8214 2 40,58 333324,12
Для размещения зоны отдыха 982 2 36,07 35420,74
Для размещения зоны отдыха 3000 2 35,95 107850,00
для организации семейного отдыха. 2000 2 54,17 108340,00
для организации зоны семейного отдыха. 2000 2 54,51 109020,00
База отдыха 28316 2 8,75 247765,00
Для организации предпринимательской деятельности в сфере туризма 28419 2 8,02 227920,38
Для размещения объектов оздоровительного и рекреационного назначения 1687 2 8,66 14609,42
Под строительство базы отдыха 20000 2 10,22 204400,00
земли в/ч 10000000 2 20,59 205900000,00
Для оздоровительной деятельности 5000 2 56,62 283100,00
Под зданиями спортивного лагеря 10000 2 58,02 580200,00
Под "Кемпинг" (палаточный городок) 60000 2 56,62 3397200,00
Для организации семейного отдыха 5000 2 42,12 210600,00
Для размещения базы отдыха 15061 2 55,24 831969,64
Под проектирование зоны отдыха 2200 2 41,45 91190,00
Под строительство жилья 10000 2 46,69 466900,00
Под строительство зоны отдыха "Морской бриз" 20000 2 41,56 831200,00
Под дом сезонного летнего проживания на территории базы "Триозерье" 113 2 41,45 4683,85
Строительство индивидуального жилого дома 1449 2 53,99 78231,51
для размещения зоны отдыха 5779 2 40,56 234396,24
Для отдыха населения 30006 2 56,62 1698939,72
Для строительства базы отдыха 7500 2 41,95 314625,00
Для строительства и эксплуатации базы отдыха 10683 2 40,59 433622,97
Под эксплуатацию базы отдыха 8510 2 56,36 479623,60
Под эксплуатацию базы отдыха 1941 2 56,36 109394,76
Для размещения базы отдыха 7500 2 55,31 414825,00
Для строительства базы отдыха, гостиницы 40000 2 54,97 2198800,00
под строительство второй очереди базы отдыха 1539 2 57,12 87907,68
Под базу отдыха 100000 2 52,06 5206000,00
для строительства и дальнейшей эксплуатации зоны отдыха 25000 2 51,11 1277750,00
под эксплуатацию базы отдыха 15000 2 51,11 766650,00
под базой отдыха 1500 2 55,24 82860,00
Для размещения объекта - зоны отдыха 4500 2 40,58 182610,00
для базы отдыха 8500 2 42,88 364480,00
для строительства базы отдыха 407 2 53,57 21802,99
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 153 2 53,82 8234,46
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 171 2 53,8 9199,80
для строительства базы отдыха 136 2 53,57 7285,52
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 119 2 53,8 6402,20
для строительства базы отдыха 133 2 53,82 7158,06
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00

для строительства базы отдыха 119 2 53,8 6402,20
для строительства базы отдыха 100 2 53,82 5382,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,57 5357,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 133 2 53,8 7155,40
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 100 2 53,8 5380,00
для строительства базы отдыха 1323 2 53,82 71203,86
для строительства базы отдыха 406 2 53,82 21850,92
размещение дачных домов и садовых домов 4000 2 40,44 161760,00
под строительство и эксплуатацию базы отдыха «Серебряный берег» 32263 2 42,62 1375049,06
Для строительства и дальнейшей эксплуатации здания-кафе 1600 2 55,29 88464,00
Для размещения резервуара хранения питьевой воды 200 2 55,21 11042,00
для строительства и дальнейшей эксплуатации базы отдыха 18853 2 54,46 1026734,38
Под строительство и эксплуатацию базы отдыха и подъездной автомобильной 
дороги к базе отдыха 23962 2 56,77 1360322,74
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Под строительство и эксплуатацию базы отдыха и подъездной автомобильной 
дороги к базе отдыха 12000 2 57,12 685440,00

для организации семейного отдыха 281 2 35,01 9837,81
для организации семейного отдыха 658 2 35,01 23036,58
для организации семейного отдыха 87 2 35,01 3045,87
Зона отдыха 1100 2 24,69 27159,00
Зона отдыха 12290 2 24,78 304546,20
под проектирование и размещение зоны отдыха 125 2 24,37 3046,25
под проектирование и размещение зоны отдыха 19875 2 24,82 493297,50
Для создания культурно-оздоровительного центра 11709 2 43,97 514844,73
Для создания культурно-оздоровительного центра 16238 2 44,09 715933,42
для организации отдыха, других форм занятий детей и работников учреждений 
образования Партизанского муниципального района 42879 2 46,61 1998590,19

для строительства пионерлагеря в б.Лашкевича 57393 2 47,11 2703784,23
для размещения зоны отдыха 38492 2 47,23 1817977,16
для подъездной дороги 2608 2 47,23 123175,84
Для организации семейного отдыха 169 2 44,87 7583,03
Для организации семейного отдыха 110 2 44,75 4922,50
Для организации семейного отдыха 221 2 44,87 9916,27
для семейного отдыха 416 2 44,24 18403,84
Для семейного отдыха 1346 2 44,59 60018,14
Для семейного отдыха 700 2 44,59 31213,00
Для семейного отдыха 469 2 44,59 20912,71
для размещения административного здания и кафе 2000 2 44,68 89360,00
Для размещения базы отдыха 8958 2 32,29 289253,82
Для размещения зоны семейного отдыха 9500 2 44,2 419900,00
размещение дачных домов и садовых домов 5026 2 45,59 229135,34
Для организации семейного отдыха 910 2 45,11 41050,10
для размещения зоны семейного отдыха 5444 2 45,35 246885,40
размещение дачных домов и садовых домов 4461 2 45,35 202306,35
размещение дачных домов и садовых домов 2664 2 45,35 120812,40
размещение дачных домов и садовых домов 5129 2 45,35 232600,15
размещение дачных домов и садовых домов 2664 2 45,47 121132,08
для размещения зоны семейного отдыха 5183 2 45,23 234427,09
размещение дачных домов и садовых домов 5800 2 45,11 261638,00
размещение дачных домов и садовых домов 5838 2 45,35 264753,30
для организации семейного отдыха 403 2 44,99 18130,97
Для организации семейного отдыха 350 2 45,35 15872,50
Для семейного оздоровительного отдыха 350 2 45,35 15872,50
под зону отдыха 943 2 44,59 42048,37
для организации семейного отдыха 1500 2 45,11 67665,00
для организации семейного отдыха 72 2 45,35 3265,20
для организации семейного отдыха 49 2 45,11 2210,39
для организации семейного отдыха 135 2 48,02 6482,70
для организации семейного отдыха 166 2 48,02 7971,32
для организации семейного отдыха 65 2 48,02 3121,30
для организации семейного отдыха 131 2 48,02 6290,62
Для организации семейного отдыха 60 2 54,74 3284,40
для организации семейного отдыха 1200 2 54,41 65292,00
для организации семейного отдыха 1000 2 53,57 53570,00
для организации семейного отдыха 1000 2 53,57 53570,00
для размещения объекта - база отдыха 9313 2 35,93 334616,09
для организации семейного отдыха 1050 2 53,43 56101,50
для организации семейного отдыха 1000 2 53,56 53560,00
для организации места отдыха 200 2 53,56 10712,00
Для организации семейного отдыха 230 2 42,54 9784,20
Для организации семейного отдыха 31 2 54,74 1696,94
Для организации семейного отдыха 75 2 42,45 3183,75
для организации семейного отдыха 1000 2 45,35 45350,00
для организации семейного отдыха 1000 2 45,35 45350,00
Для строительства и дальнейшей эксплуатации дома семейного отдыха 2100 2 53,25 111825,00
Для организации семейного отдыха 580 2 54,41 31557,80
для размещения зоны семейного отдыха 1000 2 53,57 53570,00
для организации семейного отдыха 1007 2 54,41 54790,87
Для организации семейного отдыха 980 2 42,12 41277,60
Для организации семейного отдыха 140 2 54,67 7653,80
для организации семейного отдыха 125 2 54,67 6833,75
для организации семейного отдыха 85 2 54,67 4646,95
для организации семейного отдыха 626 2 35,63 22304,38
Для организации семейного отдыха 2362 2 42,45 100266,90
для организации семейного отдыха 516 2 54,41 28075,56
для организации семейного отдыха 138 2 54,8 7562,40
для размещения дома семейного отдыха 2091 2 53,13 111094,83
для организации семейного отдыха 333 2 54,38 18108,54
для организации семейного отдыха 685 2 54,35 37229,75
Для размещения зоны отдыха 1351 2 35,7 48230,70
Для размещения зоны отдыха 8323 2 35,8 297963,40
Для размещения зоны отдыха 4392 2 35,63 156486,96
для строительства и дальнейшей эксплуатации базы отдыха 5185 2 54,26 281338,10
для размещения базы отдыха 14027 2 51,12 717060,24
для организации семейного отдыха 542 2 54,41 29490,22
Для размещения зоны семейного отдыха 2058 2 41,2 84789,60
для размещения базы отдыха 6700 2 54,46 364882,00
для организации семейного отдыха 200 2 41,95 8390,00
для размещения зоны семейного отдыха 1000 2 37,55 37550,00
для организации зоны семейного отдыха 303 2 53,32 16155,96
для организации семейного отдыха 100 2 53,43 5343,00
Для размещения объекта - зона отдыха 1110 2 41,31 45854,10
Для размещения объекта - зона отдыха 12700 2 43,42 551434,00
для размещения зоны отдыха 2452 2 40,31 98840,12
для размещения зоны отдыха 381 2 40,35 15373,35
для размещения зоны отдыха 5165 2 40,28 208046,20
Для организации семейного отдыха 500 2 43,66 21830,00
Для организации семейного отдыха 500 2 42,77 21385,00
для организации семейного отдыха 415 2 54,41 22580,15
для зоны семейного отдыха 200 2 54,73 10946,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,3 11260,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,3 11260,00

Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,26 11252,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,99 11198,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,86 11172,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,15 11230,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,08 11216,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,12 11224,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,14 11228,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,06 11212,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,02 11204,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56 11200,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,05 11210,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,09 11218,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 300 2 56,27 16881,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 300 2 56,29 16887,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 5375 2 56,27 302451,25
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,02 11004,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 8230 2 55,74 458740,20
Для создания культурно-оздоровительного центра 5440 2 55,77 303388,80
Для создания культурно-оздоровительного центра 220 2 55,81 12278,20
Для создания культурно-оздоровительного центра 269 2 55,98 15058,62
Для создания культурно-оздоровительного центра 269 2 55,84 15020,96
Для создания культурно-оздоровительного центра 212 2 55,93 11857,16
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,14 11228,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,96 11192,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,89 11178,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,08 11216,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,03 11206,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,03 11206,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,06 11212,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,05 11210,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,98 11196,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,84 11168,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,93 11186,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,14 11228,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,96 11192,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,89 11178,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,08 11216,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 227 2 56,03 12718,81
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,08 11216,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,93 11186,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,11 11222,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,75 11150,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,84 11168,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,81 11162,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,83 11166,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 211 2 55,77 11767,47
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,34 11068,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,34 11068,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,65 11130,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,66 11132,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,59 11118,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,6 11120,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,59 11118,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,57 11114,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,56 11112,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,53 11106,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,53 11106,00

Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,55 11110,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,56 11112,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,57 11114,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,59 11118,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,34 11068,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,65 11130,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,66 11132,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,59 11118,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,63 11126,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,65 11130,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,66 11132,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,75 11150,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,84 11168,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,81 11162,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,83 11166,00
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Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,74 11148,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,77 11154,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,81 11162,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,75 11150,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,84 11168,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,81 11162,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,78 11156,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,02 11004,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 56,03 11206,00
Для создания культурно-оздоровительного центра 200 2 55,96 11192,00
Для размешения зоны отдыха 190 2 35,83 6807,70
Для размещения зоны отдыха 1984 2 36,07 71562,88
Для размещения зоны отдыха 260 2 35,95 9347,00
Для размещения зоны отдыха 135 2 35,83 4837,05
Для размещения зоны отдыха 3997 2 36,2 144691,40
Для размещения зоны отдыха 650 2 36,2 23530,00
Для размещения зоны отдыха 1128 2 36,3 40946,40
размещение дачных домов и садовых домов 1100 2 54,78 60258,00
размещение дачных домов и садовых домов 1000 2 54,7 54700,00
размещение дачных домов и садовых домов 1091 2 54,74 59721,34
размещение дачных домов и садовых домов 1100 2 54,75 60225,00
размещение дачных домов и садовых домов 1100 2 54,7 60170,00
для организации семейного отдыха 368 2 53,43 19662,24
Для организации семейного отдыха 1500 2 42,19 63285,00
Для организации семейного отдыха 1500 2 54,17 81255,00
для организации семейного отдыха 246 2 54,61 13434,06
Под проектирование и размещение зоны отдыха 3655 2 35,95 131397,25
Под проектирование и размещение зоны отдыха 3813 2 35,83 136619,79
Под проектирование и размещение зоны отдыха 5157 2 36,07 186012,99
размещение дачных домов и садовых домов 1500 2 53,11 79665,00
для организации семейного отдыха 750 2 54,73 41047,50
для организации семейного отдыха 750 2 54,74 41055,00
Для семейного оздоровительного отдыха 176 2 53,96 9496,96
Для семейного оздоровительного отдыха 174 2 53,95 9387,30
для организации семейного отдыха 394 2 42,12 16595,28
для организации семейного отдыха 606 2 42,12 25524,72
Для строительства базы отдыха 200 2 53,82 10764,00
Под эксплуатацию зоны отдыха 20208 2 51,53 1041318,24
Зона отдыха 639,76 2 51,56 32986,03
Зона отдыха 1917,3 2 51,54 98817,64
Под зону отдыха 49806,07 2 55,93 2785653,50
Под строительство зоны отдыха 41983 2 55,86 2345170,38
Под зону санитарной ответственности 15148 1,2 1,15 17420,20
для размещения зоны отдыха 10001 2 51,25 512551,25
для организации семейного отдыха 1890 2 51,2 96768,00
Под строительство зоны отдыха 19448 2 56,29 1094727,92
Под строительство и эксплуатацию зоны отдыха 46896 2 55,77 2615389,92
Под зданием - дом отдыха 100 2 41,45 4145,00
семей. лагерь 30000 2 51,2 1536000,00
проектирование зоны отдыха 20000 2 51,25 1025000,00
Под строительство базы отдыха и подъездной дороги 76760 2 41,45 3181702,00
Под базой отдыха "Триозерье" 82662 2 43,54 3599103,48
Под базу отдыха 10000 2 54,33 543300,00
Под строительство спортивно-оздоровительного комплекса 35000 2 55,98 1959300,00
Под базой отдыха 154931 2 51,35 7955706,85
палат. лагерь 15000 2 50,81 762150,00
проект. зоны отдых 50000 2 43,54 2177000,00
зона отдыха 100 2 43,42 4342,00
зона отдыха 100 2 43,77 4377,00
база отдыха 20000 2 51,2 1024000,00
Проектирование зоны отдыха 379 2 64,98 24627,42
Под строительство базы отдыха "Лукоморье" 40008 2 55,18 2207641,44
Под проектирование зоны отдыха 10000 2 46,66 466600,00
Под строительство и эксплуатацию базы отдыха и подъездной автомобильной 
дороги к базе отдыха 35962 2 53,63 1928642,06

Под базой отдыха "Якорь" 5769 2 55,18 318333,42
Под базу отдыха "Лукоморье" 11855 2 55,32 655818,60
Под временное размещение зоны отдыха модульного типа 6853 2 41,03 281178,59
Под базой отдыха "Якорь" 21016 2 43,43 912724,88
Под базой отдыха "Якорь" 10426 2 43,43 452801,18
Под зону отдыха 32364 2 67,46 2183275,44
оздоровительный лагерь 150000 2 61,03 9154500,00
проек.базы отдыха 20000 2 40,85 817000,00
база отдыха 43600 2 49,21 2145556,00
проектирование зоны отдыха 500 2 40,53 20265,00
стрельбища 75000 2 40,85 3063750,00
Для базы отдыха 50146 2 42,55 2133712,30
Под зону отдыха 9302 2 53,06 493564,12
для строительства базы отдыха 45917 2 41,99 1928054,83
для размещения зоны отдыха 17339 2 53,06 920007,34
для размещения зоны семейного отдыха 3649 2 52,92 193105,08
Для размещения базы отдыха 3442 2 43,32 149107,44
Под размещение объекта - базы стоянки маломерных плавсредств 23738 2 57,12 1355914,56
Для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации базы стоянки 
маломерных плавсредств и подъездной дороги к ней. 25000 2 57,12 1428000,00

под строительство санатория -профилактория "Ласточка" 150000 2 8,04 1206000,00
под базу отдыха "Лесная" 133071,4 2 14,61 1944173,15
Для строительства кладбища пгт.Лучегорск 100000 1,5 0,3291 32910,00
для размещения спортивно-рыболовной базы отдыха 324128 2 13,64 4421105,92
для содержания кладбища пгт.Лучегорск 50000 1,5 0,3291 16455,00
Под детский оздоровительный лагерь "Олимпиец" 59673,24 2 10,65 635520,01
зона отдыха 2500 2 8,11 20275,00
под горнолыжный парк 153141,1 2 3,02 462486,12
Для разработки научных основ охраны и рационального использавания при-
родных ресурсов 141570001 1,2 0,9 127413000,90

летние павильоны 10310,05 2 19,95 205685,50
Для использования в целях организации базы отдыха 1665,16 2 15,31 25493,60
Для использования в целях организации зоны отдыха с установкой временных 
сооружений 653 2 15,13 9879,89

Для организации отдыха 685 2 15,37 10528,45
Для организации отдыха 250 2 14,11 3527,50

для организации отдыха 554 2 15,33 8492,82
для организации отдыха 502 2 15,29 7675,58
Для использования в целях размещения домика рыбака 220 2 14,63 3218,60
Для расширения кладбища 126600 1,5 5,89 745674,00
Для кладбища 73400 1,5 5,89 432326,00
Под размещение временного сооружения для отдыха 1503,03 2 15,46 23236,84
Для организации личного отдыха 1000 2 16,35 16350,00
для организации отдыха 1000 2 16,69 16690,00
для организации отдыха 500 2 16,85 8425,00
Для организации отдыха 800 2 16,81 13448,00
Для организации отдыха 500 2 16,85 8425,00
Для организации отдыха 500 2 16,81 8405,00
для организации отдыха 900 2 16,62 14958,00
для организации отдыха 1000 2 16,66 16660,00
Для организации отдыха 1000 2 16,81 16810,00
Для организации отдыха 500 2 16,85 8425,00
Для развития базы отдыха 9607,32 2 17,01 163420,51
Для организации отдыха 600 2 16,79 10074,00
для размещения туристической базы 8400 2 16,58 139272,00
Для организации отдыха с установкой временных сооружений 1000 2 16,76 16760,00
для организации отдыха 400 2 17 6800,00
Для организации отдыха 999 2 16,86 16843,14
Для организации отдыха 1500 2 16,65 24975,00
Для организации отдыха 500 2 16,91 8455,00
Для организации отдыха 500 2 16,95 8475,00
Для организации отдыха 1000 2 16,69 16690,00
для организации отдыха 451 2 17,15 7734,65
Для организации отдыха 528,32 2 16,15 8532,37
для организации отдыха 460 2 16,21 7456,60
для организации отдыха 500 2 16,25 8125,00
Для организации отдыха 500 2 16,06 8030,00
Для организации отдыха 500 2 16,25 8125,00
для организации отдыха 369 2 16,06 5926,14
для организации отдыха 500 2 16,15 8075,00
Для организации отдыха 500 2 16,11 8055,00
для организаций отдыха 500 2 16,16 8080,00
для организации отдыха 1000 2 16,15 16150,00
Для организации отдыха 4999,95 2 16,48 82399,18
Для организации личного отдыха 1000 2 16,48 16480,00
Для организации личного отдыха 1000 2 16,44 16440,00
Для размещения базы экологического просвещения 31401,52 1,2 7,66 240535,64
Под базу отдыха 1200,68 2 16,63 19967,31
Под зону отдыха 625 2 16,67 10418,75
под зону отдыха 625 2 16,54 10337,50
под зону отдыха 625 2 16,58 10362,50
зона отдыха на берегу оз.Ханка 799,97 2 16,5 13199,51
Для использования в целях организации личного отдыха 944,87 2 16,64 15722,64
Для организации зоны отдыха 1446,57 2 16,69 24143,25
Для использования в целях организации отдыха 2500 2 16,35 40875,00
Для использования в целях организации отдыха 2500 2 16,4 41000,00
Для использования в целях организации отдыха 2500 2 16,44 41100,00
Для использования в целях организации отдыха 2500 2 16,48 41200,00
Для использования в целях организации отдыха 1011 2 16,63 16812,93
Для использования в целях организации отдыха 1000 2 16,48 16480,00
Для использования в целях организации отдыха 1000 2 16,48 16480,00
Для использования в целях организации отдыха 1000 2 15,82 15820,00
Для использования в целях организации отдыха 500 2 16,48 8240,00
Для использования в целях организации отдыха 600 2 15,82 9492,00
Для использования в целях организации отдыха 1500 2 16,53 24795,00
Для использования в целях организации отдыха 1500 2 16,53 24795,00
Для организации отдыха 500 2 16,53 8265,00
Для организации отдыха 500 2 16,53 8265,00
Для организации отдыха 500 2 16,53 8265,00
Для размещения зоны отдыха 3440,2 2 16,35 56247,27
Для организации отдыха 500 2 16,44 8220,00
Для организации отдыха 500 2 16,4 8200,00
Для организации отдыха 1000 2 17,36 17360,00
Для организации отдыха 1000 2 17,36 17360,00
Для организации отдыха 1000 2 17,36 17360,00
Для организации отдыха 1000 2 17,36 17360,00
Для организации отдыха 600 2 16,54 9924,00
Для организации отдыха 473 2 16,48 7795,04
Для организации отдыха 1500 2 16,91 25365,00
Для организации отдыха 500 2 17,05 8525,00
Для организации отдыха 1500 2 16,91 25365,00
Для организации отдыха 999 2 16,48 16463,52
Для организации отдыха 500 2 17,05 8525,00
Для организации отдыха 7952 2 16,91 134468,32
Для организации отдыха 1000 2 17,05 17050,00
Для организации отдыха 1500 2 16,91 25365,00

Для организации отдыха 1000 2 16,85 16850,00
Для организации отдыха 500 2 16,54 8270,00
Для организации отдыха 634 2 16,63 10543,42
для использования в целях организации отдыха 600 2 15,82 9492,00
для организации отдыха 500 2 15,82 7910,00
Для организации отдыха 1000 2 16,81 16810,00
Для организации отдыха 500 2 16,54 8270,00
для организации отдыха с установкой временных сооружений 2833 2 16,91 47906,03
для организации отдыха с установкой временных сооружений 2000 2 16,91 33820,00
Для организации отдыха 1000 2 16,53 16530,00
Для организации отдыха 1000 2 16,54 16540,00
Для организации отдыха 1000 2 17,05 17050,00
Для использования в целях организации отдыха 1000 2 16,58 16580,00
для использования в целях организации отдыха 1000 2 15,84 15840,00
для использования в целях организации отдыха 2000 2 16,53 33060,00
Для организации отдыха 2000 2 16,53 33060,00
Для организации отдыха 400 2 17,05 6820,00
Для организации отдыха 400 2 17,05 6820,00
Для организации отдыха 500 2 16,54 8270,00
Для организации отдыха 500 2 16,94 8470,00
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для организации отдыха 1000 2 16,94 16940,00
для организации отдыха 500 2 16,94 8470,00
для организации отдыха 190 2 16,94 3218,60
Для организации отдыха 1500 2 16,69 25035,00
Для организации отдыха 2500 2 15,84 39600,00
Для организации отдыха 500 2 16,54 8270,00
для организации отдыха 500 2 16,69 8345,00
Для строительства водозаборной скважины 3928 2 24,21 95096,88
Для оздоровительной деятельности 42500 2 24,17 1027225,00
Для оздоровительной деятельности 72657 2 23,26 1690001,82
под постройками базы отдыха 104235 2 23,27 2425548,45
Для природоохранных целей: особоохраняемые территории природно-заповед-
ного характера 3985280000 1,2 0,4 1594112000,00

Для природоохранных целей: особоохраняемые территории природно-заповед-
ного характера 2231832390 1,2 0,4 892732956,00

Для строительства туристической базы 36694 2 0,49 17980,06
Для сельскохозяйственного производства, пашня (из земель сельскохозяйствен-
ного назначения) 47942 2 117,4 5628390,80

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (пастбище) 30014 2 167,12 5015939,68

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (пашня) 40602 2 167,12 6785406,24

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (пашня) 49538 2 167,12 8278790,56

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (пашня) 185697 2 167,12 31033682,64

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (сенокос) 5842 2 166,23 971115,66

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (пашня) 17587 2 166,68 2931401,16

Для организации и ведения крестьянского хозяйства "Родник" овоще-кормового 
направления (сенокос) 52959 2 165,49 8764184,91

для размещения кладбища и строительства административно-бытового здания 
для его обслуживания 300030 1,5 1,0076 302310,23

Для размещения кладбища и строительства административно-бытового здания 333015 1,5 1,0076 335545,91
Для исследовательских и опытных целей 45418991 1,6 1,0076 45764175,33
Под природный заповедник 165470000 1,1 14,71 2434063700,00
под размещение территории детского оздоровительного лагеря 113000 2 92,02 10398260,00
Туристическая база отдыха 325375 2 14,31 4656116,25
Для размещения базы отдыха 20080 2 14,83 297786,40
Для природоохранной деятельности 2350000 1,2 1,62 3807000,00
Под объектом Базы отдыха 1033 2 14,91 15402,03
Для организации летнего отдыха и размещения объектов рекреации 38900 2 14,87 578443,00
Для общественно-деловых целей (организация летнего отдыха населения) 2500 2 14,83 37075,00
Для общественно деловых целей 2500 2 14,79 36975,00
Под объектом Базы отдыха 1000 2 14,67 14670,00
Для организации летнего отдыха 35145 2 26,48 930639,60
Палаточный туристско-оздоровительный лагерь 2496 2 32,97 82293,12
стадион 26736 2 27,86 744864,96
Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с японскими милита-
ристами 987 1,5 1,77 1746,99

Для организации летнего отдыха 2997,3 2 27,83 83414,86
Под строительство базы отдыха и туристско-рекреационной деятельности 20000 2 27,67 553400,00
туристическая база 12128 2 34,77 421690,56
палаточный туристско-оздоровительный лагерь 1000 2 27,3 27300,00
палаточный туристско-оздоровительный лагерь 1500 2 27,32 40980,00
палаточный туристско-оздоровительный лагерь 1000 2 34,77 34770,00
организация летнего отдыха - Туристическая база 4727 2 27,01 127676,27
организация летнего отдыха - Туристическая база 1706 2 34,59 59010,54
организация летнего отдыха - Туристическая база 2001 2 34,59 69214,59
организация летнего отдыха - Туристическая база 1625 2 34,22 55607,50
организация летнего отдыха - Туристическая база 1941 2 34,4 66770,40
Туристическая база 654 2 34,5 22563,00
Туристическая база 479 2 34,31 16434,49
"Туристическая база" 4133 2 34,13 141059,29
Туристическая база 9163 2 34,68 317772,84
"Туристическая база" 631 2 34,77 21939,87
палаточный туристско-оздоровительный лагерь. 1000 2 34,96 34960,00
палаточный туристско-оздоровительный лагерь 745 2 35,08 26134,60
палаточный туристско-оздоровительный лагерь. 2497 2 34,68 86595,96
палаточный туристско-оздоровительный лагерь 8000 2 34,59 276720,00
Палаточный туристско-оздоровительный лагерь 287 2 34,71 9961,77
Палаточный туристско-оздоровительный лагерь 386 2 34,99 13506,14
Палаточный туристско-оздоровительный лагерь 72 2 34,89 2512,08
Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 1051 2 34,87 36648,37

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 578 2 34,59 19993,02

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 400 2 34,5 13800,00

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 488 2 34,77 16967,76

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 551 2 34,68 19108,68

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 548 2 34,59 18955,32

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 599 2 34,5 20665,50

Для организации летнего отдыха и строительства объекта " Туристическая база 
отдыха на 30 мест" 725 2 34,68 25143,00

Для оздоровительной деятельности 20341 2 91,54 1862015,14
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 1247730818 2 74,94 93504947500,92
Под строительство базы отдыха сезонного типа 15000 2 101,86 1527900,00
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 1247702413 2 74,94 93502818830,22
Под строительство базы отдыха 11994 2 102,67 1231423,98
под строительство базы отдыха 7379 2 108,27 798924,33
для строительства объекта: "Строительство объектов внешнего электроснабже-
ния порта Посьет" 330078 2 88,09 29076571,02

для строительства домика рыбака и охотника 2640 2 95,57 252304,80
Под строительство трассы водовода и оъектов водоснабжения от Гвоздевского 
месторождения подземных вод до пгт.Посьет 180757 2 75,21 13594733,97

под строительство базы отдыха 52323 2 106,06 5549377,38
для строительства базы отдыха 11926 2 79,85 952291,10
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 735094858 2 71,44 52515176655,52
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 8542471 2 71,44 610274128,24
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 1680057 2 71,44 120023272,08
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 50472214 2 71,44 3605734968,16
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 65647 2 71,44 4689821,68
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 378774 2 71,44 27059614,56

Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 2492875 2 71,44 178090990,00
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 455609 2 71,44 32548706,96
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 209896 2 71,44 14994970,24
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 28179 2 71,44 2013107,76
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 1178 2 71,44 84156,32
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 273758 2 71,44 19557271,52
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 1011573 2 71,44 72266775,12
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 168838 2 71,44 12061786,72
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 131314 2 71,44 9381072,16
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 6679294 2 71,44 477168763,36
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 254397 2 71,44 18174121,68
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 865211 2 71,44 61810673,84
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 6804365 2 71,44 486103835,60
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 20243 2 71,44 1446159,92
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 66868 2 71,44 4777049,92
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 28052 2 71,44 2004034,88
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 720075 2 71,44 51442158,00
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 50154 2 71,44 3583001,76
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 159363485 2 71,44 11384927368,40
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 50000 2 73,71 3685500,00
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 10000 2 100,3 1003000,00
Для размещения пункта общественного питания 320 2 69,97 22390,40
размещение базы отдыха 14508 2 69,64 1010337,12
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения 'Ясное' 76863705 2 71,44 5491143085,20
Для размещения объектов туризма, занятия спортом и отдыхом 5000 2 68 340000,00
создание комплекса по выращиванию зерновой продукции 8300000 2 83,79 695457000,00
создание комплекса по выращиванию зерновой продукции 6785295 2 54,24 368034400,80
Создание комплекса по выращиванию зерновой продукции 35060129 2 44,53 1561227544,37
для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 7077 2 51,38 363616,26
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 18195 2 49,63 903017,85
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 75,7 378500,00
Для размещения национальных парков 17236466 1,1 15,45 266303399,70
обустройство мест охоты и рыбалки 25892 2 109,5 2835174,00
дом охотника или рыболова 5050 2 90,37 456368,50
Под строительство аквапарка и горнолыжного центра отдыха 250000 2 89,59 22397500,00
под размещение сквера 3506 2 130,16 456340,96
Под зданием общежития для временного проживания рыбаков с прилегающей 
территорией 305 2 110,31 33644,55

Под зданием общежития для временного проживания рыбаков с прилегающей 
территорией 413 2 104,68 43232,84

Для строительства домика рыбака и охотника 36527 2 107,46 3925191,42
Под детским оздоровительным лагерем "Портовик" 40295 2 104 4190680,00
Под детским оздоровительным лагерем "Портовик" 407637 2 104 42394248,00
Под размещение природного заповедника "Кедровая Падь" 180448012 1,1 15,45 2787921785,40
для строительства домика рыболова и охотника 1500 2 86,49 129735,00
Для иных целей (размещение рыболовецкого стана) 3000 2 92,53 277590,00
под строительство дома рыболова и охотника 40000 2 75,27 3010800,00
под строительство базы отдыха 4205 2 76,75 322733,75
под строительство базы отдыха 4205 2 76,75 322733,75
под строительство дома рыболова и охотника 68757 2 76,75 5277099,75
обустройство мест охоты и рыбалки 20000 2 78,18 1563600,00
обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова 1200 2 73,95 88740,00

для базы отдыха 15274 2 74,12 1132108,88
обустройство мест охоты и рыбалки 19175 2 73,71 1413389,25
дом охотника или рыболова 2875 2 72,95 209731,25
для размещения дороги 1665 2 78,37 130486,05
для домика рыболова и охотника 2865 2 73,49 210548,85
Под строительство сезонной базы отдыха 8400 2 76 638400,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 72,95 1459000,00
Под строительство базы отдыха 21700 2 90,64 1966888,00
Для обустройства пляжной зоны 7600 2 76,8 583680,00
Под строительство домика охотника и рыбака 3000 2 73,71 221130,00
Под строительство домика охотника и рыбака 3000 2 73,71 221130,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 72,95 145900,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 72,95 145900,00
Под объектами базы отдыха сезонного типа 39000 2 76,8 2995200,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 32000 2 75,08 2402560,00
Для строительства сезонной базы отдыха 30000 2 76,8 2304000,00
Для строительства базы отдыха 20000 2 76,75 1535000,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 72,95 145900,00
под строительство домика охотника и рыболова 15000 2 64,47 967050,00
Для строительства домика рыбака и охотника с прилегающей территорией 4200 2 91,07 382494,00
Для иных целей (размещение рыболовецкого стана) 3000 2 93,02 279060,00
Для строительства домика рыбака и охотника 20000 2 73,95 1479000,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 80,9 242700,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 80,9 242700,00
Для строительства домика рыбака и охотника 2000 2 80,9 161800,00
Для строительства домика рыбака и охотника 2000 2 80,9 161800,00
Для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 80,9 242700,00
Для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 80,9 242700,00
Для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 76,75 383750,00
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 76,75 383750,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,95 221850,00
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 76,35 381750,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,99 221970,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 74,13 222390,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,99 221970,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,95 221850,00
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,99 221970,00
для строительства базы отдыха 22460 2 76,75 1723805,00
для строительства базы отдыха 12770 2 76,75 980097,50
для строительства базы отдыха 19362 2 76,8 1487001,60
для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 73,95 221850,00
Для строительства сезонной базы отдыха 8425 2 76,75 646618,75
для строительства сезонной базы отдыха 15000 2 76,8 1152000,00
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 80,9 404500,00
для строительства домика рыбака и охотника 2348 2 80,9 189953,20
под строительство базы отдыха 240460 2 83,42 20059173,20
для размещения дороги 3312 2 76,8 254361,60
под строительство базы отдыха 1590 2 76,75 122032,50
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для строительства автодороги 10350 2 76,75 794362,50
Для строительства базы отдыха 16180 2 76,8 1242624,00
Для строительства базы отдыха 63820 2 76,75 4898185,00
домик рыбака и охотника 5000 2 112,1 560500,00
Под базой отдыха 20000 2 108,81 2176200,00
Под базой отдыха "Славянка" 139 2 116,1 16137,90
Под базой отдыха "Славянка" 84 2 116,1 9752,40
Под базой отдыха "Славянка" 48191 2 116,1 5594975,10
Под строительство базы отдыха 40000 2 112,1 4484000,00
Под строительство базы отдыха 22810 2 102,23 2331866,30
Под зданием - домик для отдыха 518 2 108,06 55975,08
Для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 113,29 339870,00
Под строительство ЛЭП для базы отдыха 50 2 108,63 5431,50
Под строительство дороги для базы отдыха 3052 2 108,63 331538,76
Под строительство домика рыбака и охотника 2660 2 112,1 298186,00
Под строительство базы отдыха 90000 2 112,31 10107900,00
Для строительства домика для отдыха 1785 2 113,29 202222,65
Для строительства базы отдыха 40000 2 112,1 4484000,00
для строительства домика для отдыха 1301 2 113,29 147390,29
для строительства домика для отдыха 4310 2 113,29 488279,90
обустройство мест охоты и рыбалки 3000 2 116,81 350430,00
Для размещения национальных парков 255653218 1,1 15,45 3949842218,10
под биологической станцией 130000 1,6 1,0577 137501,00
для размещения базы отдыха 20000 2 82,68 1653600,00
для строительства домика рыбака и охотника 10000 2 74,38 743800,00
под строительство базы отдыха 29506 2 80,57 2377298,42
Для строительства круглогодичной базы отдыха 28000 2 79,45 2224600,00
для размещения палаточного городка 40000 2 67,69 2707600,00
для строительства домика рыбака и охотника 21627 2 63,93 1382614,11
Под строительство базы отдыха 1018 2 67,69 68908,42
Под строительство спортивно-оздоровительного лагеря 4632 2 86,73 401733,36
Под строительство спортивно-оздоровительного лагеря 4776 2 86,73 414222,48
Под строительство спортивно-оздоровительного лагеря 592 2 86,73 51344,16
под строительство базы отдыха 97635 2 65,16 6361896,60
под строительство базы отдыха 12345 2 65,16 804400,20
Для строительства домика рыбака и охотника 2640 2 74,84 197577,60
для строительства домика рыбака и охотника 2640 2 74,84 197577,60
для строительства базы отдыха 20000 2 78,75 1575000,00
под строительство пляжной зоны и палаточного городка 10000 2 78,75 787500,00
Для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 73,48 367400,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 9000 2 85,88 772920,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
для строительства сезонной базы отдыха 3954 2 85,88 339569,52
для строительство домика рыбака и охотника 2640 2 74,84 197577,60
для организации экологического туризма 1267000 2 99,93 126611310,00
для строительства домика рыбака и охотника 1991 2 99,93 198960,63
для строительства домика рыбака и охотника 42259 2 99,93 4222941,87
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 85,88 85880,00
под строительство торгового павильона 600 2 101,17 60702,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 79,72 159440,00
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 79,72 398600,00
для строительства домика рыбака и охотника 2000 2 79,72 159440,00
Для строительства базы отдыха 25000 2 74,02 1850500,00
Под строительства береговой производственной базы 246166 2 81,41 20040374,06
Для строительства дома рыболова и охотника 6355 2 82,05 521427,75

Под размещение экологического парка 100463 1,1 15,45 1552153,35
Для строительства домика рыбака и охотника 72247 2 81,91 5917751,77
для строительства домика рыболова и охотника 33696 2 62,96 2121500,16
под строительство базы отдыха 25136 2 63,27 1590354,72
базы отдыха, туристические базы 84864 2 64,16 5444874,24
под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 3809 2 63,76 242861,84
под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 13751 2 64,79 890927,29
для строительства сезонной базы отдыха 1920 2 64,45 123744,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,62 64620,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1998 2 64,79 129450,42
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 6000 2 87,98 527880,00
под строительство базы отдыха 6000 2 87,98 527880,00
под строительство базы отдыха 6000 2 87,98 527880,00

под строительство базы отдыха 20982 2 87,98 1845996,36
Под строительство базы отдыха 50008 2 64,79 3240018,32
Под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Под строительство базы отдыха 3000 2 64,79 194370,00
размещение и обустройство пляжной зоны для организации отдыха и туризма 1963 2 65,91 129381,33
Для строительства и эксплуатации автозаправочного комплекса 8383 2 73,71 617910,93
под строительство базы отдыха 30000 2 70,21 2106300,00
под строительство базы отдыха 15000 2 65,91 988650,00
Под строительство базы отдыха с пляжной зоной 48335 2 67,69 3271796,15
Под строительство базы отдыха с пляжной зоной 20432 2 67,69 1383042,08
для размещения палаточного городка 23342 2 67,51 1575818,42
для строительства ЛЭП ВЛ-10 кВт 544 2 69 37536,00
Под строительство сезонной базы отдыха 40000 2 81,43 3257200,00
под строительство базы отдыха 28200 2 65,91 1858662,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 12607 2 64,79 816807,53
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1763 2 64,79 114224,77
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1912 2 64,79 123878,48
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1017 2 64,79 65891,43
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
под строительство базы отдыха 1172 2 64,79 75933,88
под строительство базы отдыха 1500 2 64,79 97185,00
под строительство базы отдыха 1500 2 64,79 97185,00
под строительство базы отдыха 1500 2 64,79 97185,00
под строительство базы отдыха 1500 2 64,79 97185,00
под строительство базы отдыха 1500 2 64,79 97185,00
под строительство базы отдыха 2028 2 64,79 131394,12
под строительство базы отдыха 1000 2 64,79 64790,00
Для строительства базы отдыха 3676 2 95,54 351205,04
для строительства базы отдыха 286917 2 91,86 26356195,62
для строительства базы отдыха 5294 2 95,54 505788,76
Места для пикников, летние эстрады 2500 2 106,01 265025,00
для строительства домика рыбака и охотника 12500 2 53,86 673250,00
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 122500 2 86 10535000,00
Под строительство береговой производственной базы 300841 2 81,48 24512524,68
Природно-познавательный туризм: размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещения щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природовосстановительных мероприятий

21475 2 76,32 1638972,00

для строительства домика рыбака и охотника 70521 2 97,18 6853230,78
для строительства домика рыбака и охотника 1726 2 97,18 167732,68
Другие объекты коммунального хозяйства (насосная станция) 6 2 55,9 335,40
Дома отдыха 2300 2 55,9 128570,00
под строительство базы отдыха 20001 2 55,9 1118055,90
под насосной станцией 6 2 55,9 335,40
Для использования в оздоровительных целях, размещение учебно-оздорови-
тельной базы "Локомотив" 60000 2 55,9 3354000,00

Под строительство базы отдыха 20000 2 79,51 1590200,00
Под строительство базы отдыха летнего типа 50000 2 62,49 3124500,00
для строительства питомника эндемиков Южного Приморья и организации 
учебно-туристических троп 59994,2 2 72,6 4355578,92

Под строительство туристической базы отдыха 10070 2 79,29 798450,30
Для отдыха населения (под строительство базы отдыха) 55074 2 61,66 3395862,84
Под строительство береговой производственной базы 54675 2 79,51 4347209,25
Для размещения базы отдыха "Автомобилист" 3101 2 83,85 260018,85
под летним домиком для отдыха 271 2 83,85 22723,35
Под строительство магазина с прилегающей территорией 40 2 62,42 2496,80
Под строительство базы отдыха с пляжной зоной 55000 2 65,91 3625050,00
Под строительство базы отдыха 49992 2 77,42 3870380,64
Под строительство базы отдыха 30000 2 62,81 1884300,00
Под строительство базы отдыха 30000 2 70,85 2125500,00
Под расширение базы отдыха "Красный Утес" 1000 2 66,01 66010,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 35000 2 61,01 2135350,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 20000 2 63,65 1273000,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 5200 2 68,02 353704,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 10000 2 67,48 674800,00
Для размещения базы отдыха "Красный Утес" 7294 2 65,83 480164,02
Для размещения базы отдыха "Красный Утес" 849 2 65,83 55889,67
Под строительство базы отдыха 10000 2 83,63 836300,00
Под строительство базы отдыха 25000 2 80,94 2023500,00
Под строительство базы отдыха 10000 2 79,87 798700,00
Под строительство базы отдыха на побережье бухты Бойсмана 20000 2 70,28 1405600,00
Под строительство круглогодичной базы отдыха 60000 2 69,17 4150200,00
Под строительство пляжной зоны 20000 2 69,17 1383400,00
Под размещение шахтного колодца с прилегающей территорией для эксплуата-
ции и обслуживания 250 2 66,54 16635,00

Под строительство базы отдыха сезонного типа 5000 2 78,46 392300,00
Объекты отдыха и туризма 7655 2 66,36 507985,80
под сезонной базой отдыха 40000 2 62,7 2508000,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 72,9 1458000,00
для отдыха населения (размещение базы отдыха) 2297,36 2 78,51 180365,73
Под строительство базы отдыха 10000 2 65,39 653900,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 10000 2 65,39 653900,00
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Под строительство базы отдыха сезонного типа 50000 2 65,35 3267500,00
Под строительство базы отдыха 10000 2 68,57 685700,00
Под строительсво базы отдыха сезонного типа 11000 2 71,08 781880,00
под строительство магазина 360 2 69,87 25153,20
Под зданием магазина 340 2 69,65 23681,00
под строительство магазина 315 2 69,65 21939,75
Под строительство магазина 530 2 71,08 37672,40
Под строительство базы отдыха 10000 2 66,68 666800,00
Под строительство базы отдыха 36600 2 76,6 2803560,00
Под строительство базы отдыха 50001 2 73,1 3655073,10
Под строительство базы отдыха 50000 2 62,16 3108000,00
Для строительства стационарных и палаточных туристическо-оздоровительных 
лагерей 40000 2 68,75 2750000,00

Для строительства стационарных и палаточных туристическо-оздоровительных 
лагерей 28591 2 68,75 1965631,25

Для строительства базы отдыха 34770 2 79,09 2749959,30
Под палаточный лагерь 20000 2 79,09 1581800,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 66,11 1322200,00
Под строительство ЛЭП 10 кВт для базы отдыха сезонного типа 91 2 62,49 5686,59
под строительство линии электропередачи 10-кВт к земельному участку с 
кадастровым номером 25:20:030301:7 18 2 66,94 1204,92

Под строительство базы отдыха 8000 2 64,39 515120,00
Под строительство базы отдыха 25000 2 73,88 1847000,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака охотника 2000 2 80,23 160460,00
под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 80,23 160460,00
Для организации сезонного палаточного городка 10091 2 66,89 674986,99
Под строительство сезонной базы отдыха 9909 2 66,89 662813,01
Под строительство базы отдыха 15000 2 66,89 1003350,00
Под строительство базы отдыха 25000 2 66,89 1672250,00
под строительство базы отдыха 9700 2 83,12 806264,00
Под строительство базы отдыха 30000 2 78,46 2353800,00
под строительство сезонной базы отдыха 16000 2 64,91 1038560,00
Для организации пляжной зоны 8700 2 99,93 869391,00
Для строительства базы отдыха 46495 2 79,89 3714485,55
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 78,75 157500,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 78,75 157500,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 99,93 1998600,00
Для размещения базы отдыха "Красный Утес" 7811 2 63,93 499357,23
Для строительства базы отдыха "Красный Утес" 457 2 63,93 29216,01
Под строительство базы отдыха 20000 2 74,27 1485400,00
Под строительство базы отдыха 50002 2 75,21 3760650,42
Под строительства домика рыбака и охотника 3000 2 74,27 222810,00
Под строительство домика рыбака и охотника 4000 2 78,75 315000,00
Под строительство сезонной базы отдыха 50000 2 65,31 3265500,00
Для строительства базы отдыха (сезонного типа) 15000 2 63,54 953100,00
Под строительство домика рыбака и охотника 2000 2 78,75 157500,00
Для строительства домика рыбака и охотника 3500 2 63,54 222390,00
под строительство базы отдыха 20001 2 86,41 1728286,41
Под студенческим спортивно-оздоровительным лагерем "Жемчужина" 40000 2 86,41 3456400,00
Под размещение базы отдыха "Полет" 20001,07 2 63,93 1278668,41
под строительство базы отдыха 1000 2 80,57 80570,00
Под строительство базы отдыха 23500 2 63,54 1493190,00
Под строительство базы отдыха 10000 2 79,45 794500,00
под строительство базы отдыха 15000 2 78,75 1181250,00
Для размещения спортивно-оздоровительной базы "Зенит" 7681 2 63,54 488050,74
под базой отдыха "Камаз" 5011 2 83,85 420172,35
Для строительства дома рыболова и охотника 10000 2 71,94 719400,00
Для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 71,94 359700,00
для строительства дома рыболова и охотника 5000 2 71,94 359700,00
для организации палаточного городка 3523 2 79,09 278634,07
Для размещения кордонов охраны 7000 1,2 1,7 11900,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 40000 2 95,14 3805600,00
Для размещения кордонов охраны 3400 1,2 1,7 5780,00
Под строительство базы отдыха, ЛЭП и подъездной дороги 100700 2 93,14 9379198,00
Для размещения кордонов охраны 8600 1,2 1,7 14620,00
Для рекреационного использования (организация отдыха и туризма) 102336 2 97,05 9931708,80
Для размещения кордонов охраны 28000 1,2 1,7 47600,00
Для иных целей 847000 2 74,87 63414890,00
Под строительство производственной базы марикультуры 34104 2 94,12 3209868,48
для строительства трассы водовода и объектов водоснабжения от Гвоздевского 
месторожения подземных вод до пгт Посьета 296903 2 65,81 19539186,43

Под строительство береговой базы марикультуры 15000 2 59,22 888300,00
Под строительство береговой базы марикультуры 7004 2 60,02 420380,08
Для размещения "Природного парка "Хасанский" 756671 1,1 6,66 5039428,86
Для организации сезонного отдыха граждан в палаточных городках с времен-
ными зданиями и сооружениями 10000 2 65,73 657300,00

Для организации сезонного отдыха граждан в палаточных городках с времен-
ными зданиями и сооружениями 10000 2 64,6 646000,00

Для организации сезонного отдыха граждан в палаточных городках с времен-
ными зданиями и сооружениями 10001 2 64,06 640664,06

Для размещения кордона охраны 2000 1,2 1,7 3400,00
Для организации сезонного отдыха граждан в палаточных городках с времен-
ными зданиями и сооружениями 20458 2 62,96 1288035,68

Для размещения эллинга 200 2 54,83 10966,00
Под строительство базы отдыха 75000 2 59,08 4431000,00
Под строительство базы отдыха (для организации экологического туризма) 40000 2 59,33 2373200,00
Для организации отдыха граждан во временных зданиях и сооружениях и 
палаточных городках 10000 2 65,33 653300,00

Для организации отдыха граждан во временных зданиях и сооружениях и 
палаточных городках 10000 2 65,15 651500,00

для размещения рыболовецкого стана 303 2 67,97 20594,91
Туристические базы 32698 2 69,8 2282320,40
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря 22656 2 64,88 1469921,28
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря 10550 2 63,95 674672,50
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря 10419 2 64,23 669212,37
создание комплекса по выращиванию зерновой продукции 14546773 2 55,79 811564465,67
Для лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное" 20000 2 54,67 1093400,00
Для размещения "Природного парка "Хасанский" 94673785 1,1 6,66 630527408,10

Для размещения спортивно-оздоровительной базы отдыха 1256 2 103,63 130159,28
Для размещения спортивно-оздоровительной базы отдыха 2546 2 103,55 263638,30
Для размещения спортивно-оздоровительной базы отдыха 2021 2 103,68 209537,28
под базой отдыха 10000 2 102,18 1021800,00
Под базой отдыха 6000 2 102,75 616500,00
Под строительство базы отдыха 50044,54 2 103,93 5201129,04
Для размещения палаточного городка 80000 2 97,64 7811200,00
Под строительство базы отдыха 5000 2 101,58 507900,00
Под строительство сезонной базы отдыха 10000 2 101,45 1014500,00
Под строительство зоны отдыха - палаточный городок 36018 2 101,53 3656907,54
Под строительство зоны отдыха - палаточный городок 13713 2 100,48 1377882,24
Под жилым домом и прилегающей территорией для семейного отдыха 842 2 128,58 108264,36
Под строительство базы отдыха сезонного типа 15000 2 101,96 1529400,00
Под строительство базы отдыха 30000 2 133,62 4008600,00
Под строительство туристической базы 50000 2 98,43 4921500,00
Под строительство базы отдыха 40000 2 103,3 4132000,00
Под строительство сезонной зоны отдыха на побережье бухты Баклан 2000 2 103,51 207020,00
Под строительство базы отдыха сезонного типа 15500 2 102,1 1582550,00
Под строительство базы отдыха 127523 2 98,17 12518932,91
Под строительство сезонной базы отдыха 22485 2 103,11 2318428,35
Под проектирование и строительство базы отдыха сезонного типа 50000 2 102,92 5146000,00
объекты отдыха и туризма 600 2 103,07 61842,00
Под организацию обустройства мест массового отдыха населения 75000 2 92,65 6948750,00
Под организацию обустройства мест массового отдыха населения 35000 2 102,29 3580150,00
Под строительство базы отдыха 20573 2 135,2 2781469,60
Для организации обустройства мест массового отдыха населения 90000 2 76,91 6921900,00
Для строительства общественно-деловой застройки рекреационного назначе-
ния 26334 2 134,99 3554826,66

Под проектирование базы отдыха 30000 2 129,16 3874800,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 100,77 2015400,00
Для строительства базы отдыха 30000 2 103,58 3107400,00
Под проектирование базы отдыха 60000 2 102,22 6133200,00
Под строительство базы отдыха 7000 2 103,32 723240,00
Для размещения базы отдыха "Елена" 10212 2 104,05 1062558,60
Под базой отдыха "Флора" 2000 2 123,98 247960,00
Под расширение базы отдыха 13540 2 104,21 1411003,40
Под административным зданием и прилегающей территорией для использова-
ния в оздоровительных целях 922,91 2 121,55 112179,71

для использования в оздоровительных целях 27199,84 2 120,15 3268060,78
для строительства домика рыбака и охотника 1500 2 100,19 150285,00
Для строительства домика рыбака и охотника 1500 2 99,97 149955,00
Под установку торгового павильона с прилегающей территорией 48 2 101,55 4874,40
Под установку торгового павильона с прилегающей территорией 54 2 100,64 5434,56
Для строительства гостичного комплекса 20000 2 100,91 2018200,00
Под строительство базы отдыха 15000 2 123,31 1849650,00
Под строительство базы отдыха 15000 2 117,93 1768950,00
Под обустройство места массового отдыха населения 1400 2 101,58 142212,00
Под строительство базы отдыха 50000 2 102,67 5133500,00
для размещения домика рыбака и охотника 2000 2 84,54 169080,00
Для строительства домика рыбака и охотника 4942 2 102,75 507790,50
Под строительство базы отдыха 30000 2 97,8 2934000,00
под строительство базы отдыха 10000 2 130,81 1308100,00
Для строительства домика рыбака и охотника 3000 2 130,67 392010,00
Для строительства линии электропередач 1717 2 130,01 223227,17
Для строительства водовода 1492 2 131,58 196317,36
Под строительство базы отдыха 70032 2 103,69 7261618,08
Под организацию места массового отдыха населения 3000 2 101,18 303540,00
Под организацию места массового отдыха населения 1500 2 101,88 152820,00
Под организацию места массового отдыха населения 500 2 101,91 50955,00
Для строительства базы отдыха 30000 2 96,12 2883600,00
Под строительство объектов рекреационного оздоровительного значения 114 2 82,8 9439,20
под строительство объектов рекреационного оздоровительного значения 135 2 103,05 13911,75
Под строительство базы отдыха 3506 2 123,26 432149,56
Под строительство базы отдыха 58373 2 123,91 7232998,43
Под строительство объектов рекреационного оздоровительного значения 1134 2 103,16 116983,44
под сооружениями линии электропередач ВЛ-10 кВ 72 2 101,77 7327,44
Под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 4948 2 93,65 463380,20
Для строительства домика рыбака и охотника 30192 2 130,52 3940659,84
для размещения детского спортивного лагеря 3170 2 128,95 408771,50
для строительства базы отдыха 6099 2 129,95 792565,05
Под строительство базы отдыха сезонного типа 3000 2 103,22 309660,00
Для строительства дома рыбака и охотника 5943 2 131,46 781266,78
Для строительства домика рыбака и охотника 2661 2 131,07 348777,27
для строительства домика рыбак и охотника 2500 2 89,63 224075,00
под строительство базы отдыха 17620 2 129,7 2285314,00
под строительство базы отдыха 65305 2 130,6 8528833,00
для парковки автотранспорта 1527 2 102,2 156059,40
для парковки автотранспорта 1757 2 102,73 180496,61
для строительства базы отдыха 25442 2 99,32 2526899,44
для строительства базы отдыха 70000 2 87,04 6092800,00
под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 7400 2 118,37 875938,00
под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 23681 2 117,65 2786069,65
под размещение палаточного городка и благоустройства пляжной территории 1044 2 120,69 126000,36
для строительства базы отдыха 69999 2 88,56 6199111,44
для строительства домика рыбака и охотника 5501 2 102,08 561542,08
для строительства домика рыбака и охотника 5000 2 130,99 654950,00
для строительства домика рыбака и охотника 10000 2 79,2 792000,00
под строительство базы отдыха 34134 2 122,77 4190631,18
Для строительства домика рыбака и охотника 2400 2 130,92 314208,00
под строительство домика рыбака и охотника 3000 2 128,2 384600,00
для строительства дороги и коммунальных сетей 389 2 129,22 50266,58
Под строительство базы отдыха 13815 2 104,38 1442009,70
Под строительство базы отдыха 10368 2 104,02 1078479,36
Под строительство базы отдыха 3823 2 104,46 399350,58
Для строительства домика рыбака и охотника 73040 2 130,67 9544136,80
для строительства домика рыбака и охотника 2640 2 75,64 199689,60
для строительства домика рыбака и охотника 1000 2 102,89 102890,00
Для строительства домика охотника и рыболова 300 2 103,9 31170,00
Под строительство базы отдыха 10000 2 133,48 1334800,00
объекты отдыха и туризма 222942 2 101,75 22684348,50
для строительства домика рыболова и охотника 10155 2 90,77 921769,35



ПриморскаяПриморская газетагазета8 
14 сентября 2016 г. •среда• № 117 (1288)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
для строительства домика рыболова и охотника 18500 2 91,29 1688865,00
для строительства домика рыболова и охотника 7078 2 90,56 640983,68
Для строительства базы отдыха 15000 2 81,53 1222950,00
Для строительства базы отдыха 5000 2 80,6 403000,00
для размещения домика рыбака и охотника 7000 2 131,72 922040,00
Для размещения домика рыбака и охотника 7000 2 131,64 921480,00
для размещения домика рыбака и охотника 3000 2 131,05 393150,00
для размещения сквера 2145 1,5 0,45 965,25
для строительства базы отдыха 10457 2 131,36 1373631,52
для строительства базы отдыха 30000 2 91,36 2740800,00
Под строительство базы отдыха 21546 2 92,41 1991065,86
для строительства домика рыбака и охотника 2628 2 131,05 344399,40
для строительства домика рыбака и охотника 1719 2 130,26 223916,94
для строительства домика рыбака и охотника 1154 2 130,99 151162,46
Для строительства базы отдыха 28556 2 87,57 2500648,92
Для строительства базы отдыха 41315 2 88,32 3648940,80
Для строительства базы отдыха 129 2 87,67 11309,43
для размещения домика рыбака и охотника 15000 2 131,91 1978650,00
Для строительства домика рыбака и охотника 2066 2 101,31 209306,46
Для строительства домика рыбака и охотника 1467 2 101,75 149267,25
Для строительства домика рыбака и охотника 1467 2 101,72 149223,24
для размещения домика рыбака и охотника 4000 2 132 528000,00
для размещения домика рыбака и охотника 3500 2 130,63 457205,00
для размещения домика рыбака и охотника 3000 2 131,3 393900,00
объекты отдыха и туризма 2430 2 102,43 248904,90
Под строительство дома охотника и рыболова 20000 2 84,38 1687600,00
для строительства дома рыбака и охотника 25000 2 85,64 2141000,00
объекты отдыха и туризма 12660 2 102,5 1297650,00
для размещения объектов отдыха и туризма 44246 2 103,02 4558222,92
под строительство базы отдыха 30000 2 127,82 3834600,00
под строительство базы отдыха 15000 2 103,8 1557000,00
для строительства домика рыбака и охотника 1000 2 103,41 103410,00
под строительство базы отдыха 20000 2 96,43 1928600,00
объекты спортивного назначения 110524 2 103,41 11429286,84
для строительства домика рыбака и охотника 25000 2 81,46 2036500,00
для строительства домика рыбака и охотника 25000 2 83,13 2078250,00
для строительства домика рыбака и охотника 25000 2 83,35 2083750,00
для строительства базы отдыха 20000 2 103,13 2062600,00
природно-познавательный туризм 9000 2 84,34 759060,00
объекты спортивного назначения 4268 2 103,44 441481,92
объекты отдыха и туризма 29500 2 123,65 3647675,00
для строительства домика рыбака и охотника 103232 2 130,48 13469711,36
под размещение домиков рыболова и охотника 20000 2 123,02 2460400,00
Под размещение домиков рыболова и охотника 7335 2 114,59 840517,65
под объекты мест отдыха общего пользования 1361375 2 120,46 163991232,50
под объекты мест отдыха общего пользования 1098903 2 113 124176039,00
Для размещения заповедника Кедровая Падь 180448000 1,1 15,45 2787921600,00
Для строительства дома рыбака и охотника с прилегающей территорией 3000 2 102,77 308310,00
для ведения огородничества 601 2 122,82 73814,82
Для строительства базы отдыха 423554 2 124,49 52728237,46
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 90000 2 134,59 12113100,00
Под строительство базы отдыха 117246 2 134,95 15822347,70
под строительство базы отдыха 45000 2 134,5 6052500,00
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 863 2 134,78 116315,14
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 70285 2 134,55 9456846,75
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 901 2 134,52 121202,52
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 879 2 134,93 118603,47
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1047 2 134,94 141282,18
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1181 2 135,03 159470,43
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1267 2 135,04 171095,68
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1246 2 134,76 167910,96
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1168 2 135,11 157808,48
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 960 2 135,18 129772,80
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 636 2 134,89 85790,04
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 822 2 135,35 111257,70
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 787 2 134,82 106103,34
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 849 2 134,78 114428,22
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 956 2 134,74 128811,44
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 1001 2 134,62 134754,62
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 955 2 134,7 128638,50
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 852 2 134,68 114747,36
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 812 2 134,63 109319,56
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 805 2 134,26 108079,30
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 828 2 134,48 111349,44
Под строительство базы отдыха круглогодичного действия 898 2 134,76 121014,48
для строительства базы отдыха 7000 2 135,12 945840,00
под базой отдыха 35380 2 118,37 4187930,60
Под базой отдыха 30029,46 2 77,74 2334490,22
Под строительство базы отдыха 60000 2 70,17 4210200,00
Под строительство базы отдыха 20000 2 67,42 1348400,00

Под строительство базы отдыха сезонного типа 35000 2 72,5 2537500,00
Под зданием дома для отдыха 3420 2 72,16 246787,20
Под зданием дома для отдыха 3820 2 72,62 277408,40
Под зданием дома для отдыха 3810 2 72,35 275653,50
Под зданием дома для отдыха 4440 2 72,78 323143,20
Под зданием дома для отдыха 6510 2 72,89 474513,90
Под организацию палаточного лагеря 1860 2 72,35 134571,00
под организацию туристического парка 4586 2 72,2 331109,20
Под строительство дороги к базе отдыха 9877 2 70,27 694056,79
Под размещение палаточного лагеря 25538 2 70,45 1799152,10
Под строительство базы отдыха 31521 2 69,52 2191339,92
Под строительство базы отдыха 39969 2 71,59 2861380,71
под строительство сезонной базы отдыха 13000 2 72,35 940550,00
Для размещения базы отдыха 500 2 10,84 5420,00
Размещение базы отдыха 694 2 10,98 7620,12
Размещение базы отдыха 2323 2 10,84 25181,32
База отдыха 480 2 10,87 5217,60
Размещение базы отдыха 594 2 11,04 6557,76
Для туристско-рекреационной деятельности 88000 2 10,84 953920,00
Для размещения спортивных лагерей 500 2 10,87 5435,00

Для туристско-рекреационной деятельности 500 2 11,43 5715,00
Для размещения спортивных лагерей 700 2 10,81 7567,00
Для отдыха 4005 2 10,81 43294,05
Для отдыха 7240 2 10,87 78698,80
Для отдыха 1042 2 11,43 11910,06
Размещение базы отдыха 1488 2 11,46 17052,48
место отдыха 7121,4 2 10,98 78192,97
для организации отдыха 832 2 10,42 8669,44
Для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения 4240 2 11,28 47827,20

для организации отдыха 2891 2 10,04 29025,64
место отдыха 2500 2 10,31 25775,00
место отдыха 2500 2 10,42 26050,00
для организации спортивно-любительского рыболовства 800 2 10,51 8408,00
для отдыха 3201 2 10,87 34794,87
для отдыха 3126 2 11,17 34917,42
для отдыха 3201 2 10,87 34794,87
для организации отдыха 250 2 11,14 2785,00
для организации отдыха 498 2 10,79 5373,42
для организации отдыха 577 2 10,76 6208,52
Для природоохранной деятельности 13000000 1,2 1,62 21060000,00
Для природоохранной деятельности 66274,9 1,2 1,62 107365,34
Для туристско-рекреационной деятельности 192 2 11,98 2300,16
Для отдыха 393 2 10,26 4032,18
Под промышленные предприятия 1957 2 10,53 20607,21
Для природоохранной деятельности 9660000 1,2 1,28 12364800,00
для организации отдыха 30000 2 16,11 483300,00
Под строительство базы Чугуевского научного стационара 21000 1,6 0,1671 3509,10
Для эксплуатации нежилого здания 249862 2 54,35 13579999,70
для строительства базы отдыха 64877 2 56,28 3651277,56
для строительства базы отдыха 99045 2 57,05 5650517,25
под природный заповедник 238850000 1,1 11,74 2804099000,00
Под организацию базы отдыха 47000 2 44,64 2098080,00
Для строительства гостиничного комплекса 139378 2 44,84 6249709,52
Для размещения объектов рекреационного назначения 19999 2 75,54 1510724,46
Для организации отдыха ( с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 20000 2 74,37 1487400,00

Под строительство банно-оздоровительного комплекса 10000 2 76,38 763800,00
Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 16201 2 63,67 1031517,67

Для эксплуатации здания (гостевой дом) 8035 2 75,86 609535,10
Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 4678 2 79,86 373585,08

Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 4678 2 79,9 373772,20

под организацию отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 107746 2 76,37 8228562,02

Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 20000 2 80,48 1609600,00

Для размещения объектов рекреационного назначения 18589 2 75,56 1404584,84
Для размещения объектов рекреационного назначения 470 2 76,47 35940,90
Для размещения объектов рекреационного назначения 470 2 75,8 35626,00
Для размещения объектов рекреационного назначения 470 2 75,4 35438,00
для строительства объектов Сафари-парка 10000 2 76,75 767500,00
Под организацию отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 20983 2 77,64 1629120,12

Под организацию отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 86763 2 76,53 6639972,39

под площадку для организации массовых мероприятий 52037 2 63,03 3279892,11
размещение выставочного комплекса 65449 2 63 4123287,00
для организации отдыха (с правом возведения объектов капительного строеи-
тельства) 13400 2 67,77 908118,00

Для организации базы отдыха (с правом возведения объектов капитального 
строительства) 36852 2 69,94 2577428,88

для строительства базы отдыха 46980 2 67,65 3178197,00
Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 45000 2 67,54 3039300,00

Под организацию стрелковой площадки для стрелкового клуба 10000 2 42,03 420300,00
Под строительство базы отдыха 21000 2 22,8 478800,00
Осуществление рекреационной деятельности 6000 2 23,29 139740,00
Для организации отдыха (с правом возведения объектов капитального строи-
тельства) 64300 2 39,59 2545637,00

Под строительство лодочного гаража 700 2 40,01 28007,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,8 27860,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 40,01 28007,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 40,12 28084,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 40,01 28007,00
Под строительство лодочного гаража 700 2 40,01 28007,00
под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство лодочного гаража 796 2 39,9 31760,40
Под строительство лодочного гаража 700 2 39,9 27930,00
Под строительство базы отдыха в районе бухты Попова 34450 2 32,99 1136505,50
Для оздоровительных целей работников колхоза 3000 2 32,7 98100,00
Для оздоровительных целей работников предприятия 56 2 34,15 1912,40
Для эксплуатации здания (гостевой дом) 4375 2 34,42 150587,50
для эксплуатации здания (гостевой дом) 734 2 34,42 25264,28
для эксплуатации здания (гостевой дом) 814 2 34,42 28017,88
Для строительства базы отдыха и развития спортивного туризма 43056 2 24,89 1071663,84
Для эксплуатации двухместной буксировочной канатной дороги горнолыжной 
трассы 5667 2 16,36 92712,12

Для эксплуатации двухместной буксировочной канатной дороги горнолыжной 
трассы 186936 2 16,36 3058272,96

Для эксплуатации двухместной буксировочной канатной дороги горнолыжной 
трассы 700 2 16,36 11452,00

Для эксплуатации двухместной буксировочной канатной дороги горнолыжной 
трассы 4967 2 16,36 81260,12

для эксплуатации здания закусочной 900 2 17,93 16137,00
Для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности 1770202 2 17,7 31332575,40

Для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности 51484 2 17,81 916930,04
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спортклубы, яхт-клубы, лодочные станции 18663 2 170,15 3175509,45
Для иных целей 1206,7 2 170,15 205320,01
Для иных целей 1200 2 170,15 204180,00
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 4800 2 170,15 816720,00
Для иных целей 5000 2 170,98 854900,00
Кафе 31,5 2 172,53 5434,70
Для иных целей 392 2 171,8 67345,60
Для иных целей 2900 2 174,59 506311,00
Для иных целей 710 2 172,42 122418,20
Для иных целей 1800 2 172,42 310356,00
"санатории,профилактории, дома отдыха, базы отдыха" 1450 2 173,66 251807,00
"санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха" 1207 2 175,59 211937,13
Для отдыха населения 11400 2 175,66 2002524,00
Для иных целей 900 2 175,19 157671,00
К зданию базы отдыха 614 2 178,49 109592,86
Для иных целей 2500 2 176,13 440325,00
Для иных целей 2400 2 177,07 424968,00
Для иных целей 1580 2 177,21 279991,80
К яхтклубу 1100 2 169,11 186021,00
Для иных целей 3770 2 171,05 644858,50
Для иных целей 600 2 171,51 102906,00
Для иных целей 203 2 172,42 35001,26
к зданиям ,для организации отдыха детей 62424 2 169,24 10564637,76
Для иных целей 47370 2 167,76 7946791,20
базы отдыха 2613 2 165,51 432477,63
Для иных целей 4400 2 167,69 737836,00
Для иных целей 520 2 166,8 86736,00
К базе отдыха 19578 2 170,91 3346075,98
Под объекты инженерного оборудования Водоснабжения 10974 2 180,1 1976417,40
Для туристско-рекреационной деятельности 6197311 2 182,81 1132930423,91
К зданию базы отдыха "Связист" 3769 2 164,67 620641,23
Для строительства базы отдыха 4096 2 168,79 691363,84
Санатории,профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1034 2 175,19 181146,46
"базы отдыха" 2347 2 158,52 372046,44
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1500 2 157,07 235605,00
"санатории,профилактории ,дома отдыха,базы отдыха" 1200 2 158,65 190380,00
Санатории, дома отдыха,базы отдыха. 1319 2 174,73 230468,87
К базе отдыха "Морской берег" 429 2 173,02 74225,58
К базе отдыха "Морской берег" 12181 2 175,52 2138009,12
спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без) 1498 2 178,01 266658,98
санатории,профилактории,дома отдыха,базы отдыха 2112 2 177,4 374668,80
санатории , профилактории , дома отдыха , базы отдыха 2763 2 180,02 497395,26
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 2700 2 171,55 463185,00
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1100 2 178,01 195811,00
Пляжи 2191 2 175,19 383841,29
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1660 2 178,96 297073,60
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1700 2 179,84 305728,00
Для отдыха населения 1103 2 177,4 195672,20
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 3273 2 178,63 584655,99
"вспомагательные строения и инфраструктура для отдыха:бассейны,фонтаны,-
малые архитектурные формы" 897 2 176,38 158212,86

Киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 425 2 178,74 75964,50
Спортклубы, яхт-клубы, лодочные станции 2000 2 173,59 347180,00
Пляжи 295 2 172,88 50999,60
Пляжи 346 2 170,84 59110,64
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1000 2 178,16 178160,00
Киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 654 2 173,38 113390,52
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 2283,2 2 174,12 397550,78
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 222 2 179,47 39842,34
Санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 100 2 177,07 17707,00
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 231 2 176,45 40759,95
Пляжи 532 2 179,36 95419,52
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 4830,7 2 178,16 860637,51
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1117 2 174,27 194659,59
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 358 2 172,92 61905,36
Для базы отдыха "Мыс черепахи" 64258 2 180,87 11622344,46
для отдыха населения 14409 2 178,74 2575464,66
Для базы отдыха трудящихся 11301 2 176,45 1994061,45
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 2773 2 173,8 481947,40
питьевой скважины 4813 2 172,11 828365,43
для общего пользования 127 2 175,84 22331,68
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 597 2 179,69 107274,93
для базы отдыха 569 2 179,29 102016,01
пляжи 4000 2 168,59 674360,00
пляжи 8508 2 172,28 1465758,24
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 4290 2 173,12 742684,80
для строительства действующей кабельной линии 6 кВ 2024 2 177,54 359340,96
Санатории, профилактории. дома отдыха, базы отдыха 27284 2 175,77 4795708,68
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 821 2 171,83 141072,43
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 2276 2 171,89 391221,64
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 4831 2 174,94 845135,14
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 1211 2 174,87 211767,57
санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 2000 2 178,12 356240,00
киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 353 2 175,19 61842,07
административные корпуса для обслуживания объектов проживания, отдыха 
и спорта 1870 2 180,5 337535,00

санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха 9833 2 176,38 1734344,54
для размещения киоска по продаже печатной продукции 6 2 378,89 2273,34
для размещения киоска 6 2 378,77 2272,62
для установки павильона "Пиво" 12 2 368,74 4424,88
Для садоводства 756 2 331,74 250795,44
для организации площадки под временно задержанный транспорт 275 2 317,93 87430,75
для размещения летнего кафе (выносные столики) и зоны благоустройства 917 2 326,36 299272,12
для размещения шиномонтажной мастерской 40 2 307,7 12308,00
- 430 2 341,65 146909,50
Для размещения навигационного знака 400 2 159,03 63612,00
под организацию, содержание, уборку территории пляжной зоны 24667 2 118,64 2926492,88
под подъездную дорогу к базе отдыха "Бриг" 6802,3 2 146,89 999189,85
под детским оздоровительным лагерем "Лебединое озеро" 1600 2 147,79 236464,00
под детским оздоровительным лагерем "Лебединое озеро" 62866 2 147,24 9256389,84
под детским оздоровительным лагерем "Лебединое озеро" 35579 2 147,6 5251460,40

под базу отдыха 22755 2 59,87 1362341,85
Для размещения охотничьей базы,металлических гаражей и деревянных 
навесов 12897 2 39,61 510850,17

для использования под базу отдыха 18000 2 111,9 2014200,00
Для ведения личного подсобного хозяйства 5000 2 123,4 617000,00
под существующую базу отдыха "Нептун" 7400 2 116,45 861730,00
под размещение базы отдыха 11823,9 2 124,42 1471129,64
под базу отдыха "Солнечный берег" 36500 2 125,98 4598270,00

УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

 от ___________ № ________  

Приложение № 2

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков
 в составе земель особо охраняемых территорий и объектов, 

расположенных на территории Приморского края,
в разрезе муниципальных образований, руб./кв. м.

№ п/п Наименование муниципального района/город-
ского округа

1 группа 
2 группа

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
1 Арсеньевский городской округ - - - - - - -
2 Артемовский городской округ - - - - - - 182,20
3 Городской округ город Большой Камень - - - - - - 121,47
4 Владивостокский городской округ - - - - - - 305,88
5 Дальнегорский городской округ - 0,57 - - 0,35 - 16,25
6 Дальнереченский городской округ - - - - - - -
7 Лесозаводский городской округ - - - - - - 27,23
8 Находкинский городской округ - - - - - - 129,85
9 Партизанский городской округ - - - - - - 39,61
10 Спасск-Дальний городской округ - - - - - - -
11 Уссурийский городской округ 14,71 - - - 1,01 1,01 146,93
12 Городской округ город Фокино (ЗАТО) - - - - - - -
13 Анучинский муниципальный район - - - - - - 36,85
14 Дальнереченский муниципальный район - - - - - - -
15 Кавалеровский муниципальный район - - - - - - 5,62
16 Кировский муниципальный район - 0,77 - - - - 17,76
17 Красноармейский муниципальный район 5,34 0,59 - - - - 0,91
18 Лазовский муниципальный район - 1,38 - - - - 29,92
19 Михайловский муниципальный район - - - - - - -
20 Надеждинский муниципальный район - - - - - - 49,90
21 Октябрьский муниципальный район - - - - - - 23,69
22 Ольгинский муниципальный район - - - - - - 4,16
23 Партизанский муниципальный район - 1,15 - - - - 25,93
24 Пограничный муниципальный район - - - - - - -
25 Пожарский муниципальный район - - - - 0,33 - 10,56
26 Спасский муниципальный район - 0,90 - - 5,89 - 20,91
27 Тернейский муниципальный район - 0,40 - - - - 0,49
28 Ханкайский муниципальный район - 1,62 - - 1,77 - 18,68
29 Хасанский муниципальный район 14,3 1,70 - - 0,45 1,06 73,62
30 Хорольский муниципальный район - 1,62 - - - - 10,84
31 Черниговский муниципальный район - 1,28 - - - - 16,11
32 Чугуевский муниципальный район - 0,27 - - - 0,17 -
33 Шкотовский муниципальный район 11,74 - - - - - 58,87
34 Яковлевский муниципальный район - 0,6 - - - - 17,72
Среднее по Приморскому краю 8,84 0,44 - - 1,86 1,01 69,69

      УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

 от ___________ № ________  

 Приложение № 3

Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков
в составе земель особо охраняемых территорий и объектов,

расположенных на территории Приморского края
в разрезе кадастровых кварталов, руб./кв. м

№п/п Кадастровый 
квартал

1 группа 
2 группа

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
1 25:00:000000 - 0,42 - - - - -
2 25:01:030201 - - - - - - 36,85
3 25:03:020602 - - - - 0,35 - -
4 25:03:020608 - - - - - - 10,34
5 25:03:020709 - - - - - - 10,15
6 25:03:030203 - - - - - - 20,41
7 25:03:030301 - 0,57 - - - - -
8 25:04:000000 - - - - - - 4,81
9 25:04:010000 - - - - - - 18,9
10 25:04:020000 - - - - - - 12,98
11 25:04:120601 - - - - - - 18,75
12 25:04:130401 - - - - - - 4,76
13 25:04:140000 - - - - - - 5,69
14 25:05:010101 - 0,77 - - - - -
15 25:05:010204 - - - - - - 16,28
16 25:05:010205 - - - - - - 17,94
17 25:05:010206 - - - - - - 14,66
18 25:05:020103 - - - - - - 19,66
19 25:05:030101 - - - - - - 16,83
20 25:05:040101 - - - - - - 19,27
21 25:06:000000 5,34 0,59 - - - - 0,91
22 25:06:020801 - - - - - - 0,79
23 25:07:000000 - - - - - - 14,33
24 25:07:020101 - - - - - - 25,73
25 25:07:030101 - 1,38 - - - - -
26 25:07:040101 - - - - - - 12,82
27 25:07:110105 - - - - - - 38,5
28 25:07:110107 - 1,38 - - - - 34
29 25:07:110108 - - - - - - 35,14
30 25:07:110109 - - - - - - 36,87
31 25:07:140101 - - - - - - 27,78
32 25:07:270101 - 1,38 - - - - -
33 25:07:280101 - 1,38 - - - - -



ПриморскаяПриморская газетагазета10 
14 сентября 2016 г. •среда• № 117 (1288)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
34 25:08:020401 - - - - - - 27,55
35 25:08:020501 - - - - - - 18,57
36 25:08:030101 - - - - - - 19,45
37 25:10:010408 - - - - - - 63,4
38 25:10:011902 - - - - - - 66,76
39 25:10:020400 - - - - - - 33,69
40 25:11:030301 - - - - - - 23,69
41 25:12:000000 - - - - - - 7,2
42 25:12:010101 - - - - - - 2,75
43 25:12:010201 - - - - - - 2,04
44 25:12:020101 - - - - - - 6,95
45 25:12:030201 - - - - - - 6,05
46 25:12:030301 - - - - - - 2,92
47 25:12:030401 - - - - - - 3,21
48 25:13:000000 - - - - - - 43,13
49 25:13:010404 - - - - - - 8,38
50 25:13:010505 - - - - - - 10,1
51 25:13:020101 - - - - - - 20,59
52 25:13:020404 - 1,15 - - - - 49,09
53 25:13:030101 - - - - - - 64,98
54 25:13:030202 - - - - - - 51,3
55 25:13:030303 - - - - - - 57,12
56 25:15:010301 - - - - - - 8,04
57 25:15:010401 - - - - 0,33 - 13,92
58 25:15:010501 - - - - - - 10,65
59 25:15:010701 - - - - - - 8,11
60 25:15:020201 - - - - - - 3,02
61 25:16:000000 - 0,9 - - - - -
62 25:16:010501 - - - - - - 18,56
63 25:16:020302 - - - - - - 14,63
64 25:16:020306 - - - - 5,89 - -
65 25:16:020307 - 7,66 - - - - 16,63
66 25:16:020601 - - - - - - 24,17
67 25:16:021006 - - - - - - 23,27
68 25:17:030001 - 0,4 - - - - -
69 25:17:070002 - - - - - - 0,49
70 25:18:015401 - - - - - - 117,4
71 25:18:015701 - - - - - - 166,86
72 25:18:035201 - - - - 1,01 - -
73 25:18:035302 - - - - - 1,01 -
74 25:18:035304 14,71 - - - - - -
75 25:18:190101 - - - - - - 92,02
76 25:19:010501 - - - - - - 14,31
77 25:19:010701 - 1,62 - - - - 14,85
78 25:19:030101 - - - - - - 26,48
79 25:19:030201 - - - - - - 32,97
80 25:19:030207 - - - - 1,77 - 27,86
81 25:19:030208 - - - - - - 27,83
82 25:19:030301 - - - - - - 32,23
83 25:20:000000 15,45 - - - - - 73,6
84 25:20:010701 - - - - - - 110,31
85 25:20:011201 - - - - - - 107,43
86 25:20:011301 - - - - - - 104
87 25:20:011401 15,45 - - - - - -
88 25:20:020101 - - - - - - 86,49
89 25:20:020201 - - - - - - 78,48
90 25:20:020401 - - - - - - 111,87
91 25:20:030101 15,45 - - - - - -
92 25:20:030201 - - - - - 1,06 -
93 25:20:030301 15,45 - - - - - 81,48
94 25:20:030401 - 1,7 - - - - 95,12
95 25:20:030501 - 1,7 - - - - -
96 25:20:030601 - - - - - - 74,87
97 25:20:030801 - - - - - - 68,73
98 25:20:040101 6,66 1,7 - - - - 55,92
99 25:20:040301 6,66 - - - - - -
100 25:20:050101 - - - - 0,45 - 105,22
101 25:20:050201 - - - - - - 117,17
102 25:20:140101 15,45 - - - - - -
103 25:20:180101 - - - - - - 102,77
104 25:20:210101 - - - - - - 122,82
105 25:20:210102 - - - - - - 124,49
106 25:20:210103 - - - - - - 134,71
107 25:20:220101 - - - - - - 118,37
108 25:20:360101 - - - - - - 77,74
109 25:20:410101 - - - - - - 70,8
110 25:21:020101 - 1,62 - - - - 10,84
111 25:22:010001 - 1,28 - - - - 16,11
112 25:23:010601 - - - - - 0,17 -
113 25:24:000000 - - - - - - 55,3
114 25:24:010101 11,74 - - - - - -
115 25:24:010201 - - - - - - 44,64
116 25:24:010204 - - - - - - 44,84
117 25:24:030101 - - - - - - 72,74
118 25:24:040101 - - - - - - 68,22
119 25:24:040201 - - - - - - 42,03
120 25:24:050301 - - - - - - 22,91
121 25:24:060101 - - - - - - 37,41
122 25:24:060201 - - - - - - 34,42
123 25:25:020102 - - - - - - 24,89
124 25:25:020305 - - - - - - 16,36
125 25:25:020802 - - - - - - 17,7
126 25:27:000000 - - - - - - 170,15
127 25:27:020102 - - - - - - 182,23
128 25:28:010024 - - - - - - 378,89
129 25:28:020011 - - - - - - 378,77
130 25:28:030009 - - - - - - 368,74
131 25:28:050061 - - - - - - 331,74
132 25:28:050089 - - - - - - 323,87
133 25:28:060101 - - - - - - 341,65

134 25:28:090101 - - - - - - 159,03
135 25:31:000000 - - - - - - 118,64
136 25:31:010301 - - - - - - 147,35
137 25:31:100001 - - - - - - 59,87
138 25:33:010101 - - - - - - 39,61
139 25:36:010206 - - - - - - 117,57
140 25:36:020101 - - - - - - 125,98

       УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края  

 от ___________ № ________  

Приложение № 4"

Группировки земельных участков по видам разрешенного использования, 
в соответствии с методическими указаниями по государственной кадастровой оценке 

земель особо охраняемых территорий и объектов, утвержденными приказом Минэконом 
развития России от 23.06.2005 № 138

№ п.п.
Виды использования земель в составе земель Группа

особо охраняемых территорий и объектов
I

II
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
земли особо охраняемых природных территорий (за исключением 
земель в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов)

Х

2 земли природоохранного назначения Х
3 земли пригородных зеленых зон Х

4 земельные участки, на которых находятся учебно-туристические тропы, 
трассы Х

5 земли историко-культурного назначения Х
6 особо ценные земли Х

7
земли рекреационного назначения (за исключением земель приго-
родных зеленых зон и земельных участков, на которых находятся 
учебно-туристические тропы и трассы)

Х

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов Х

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419-па
от 07 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013—2020 годы» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па, от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 ноября 2013 года № 396-па, от 13 де-
кабря 2013 года № 471-па, от 20 декабря 2013 года № 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па, от 4 апреля 2014 года № 110-па, от 29 апреля 2014 
года № 159-па, от 25 июня 2014 года № 233-па, от 5 сентября 2014 года № 359-па, от 21 ноября 2014 года № 474-па, от 18 августа 2015 года № 
288-па, от 24 ноября 2015 года № 451-па, от 24 декабря 2015 года № 510-па, от 29 января 2016 года № 40-па, от 20 апреля 2016 года № 149-па) 
(далее соответственно – постановление, государственная программа), следующие изменения:

1.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на 
реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, анало-
гичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:

заменить в абзаце первом слова «14987714,48 тыс. рублей» словами 15033363,32 тыс. рублей»
заменить в абзаце пятом слова «1468510,09 тыс. рублей» словами «1406182,93 тыс. рублей»;
заменить в абзаце шестом слова «2271361,84 тыс. рублей» словами «2394337,84 тыс. рублей»;
заменить в абзаце седьмом слова «1527961,84 тыс. рублей» словами «1522961,84 тыс. рублей»;
заменить в абзаце восьмом слова «1545112,06 тыс. рублей» словами «1540112,06 тыс. рублей»;
заменить в абзаце девятом слова «1576612,06 тыс. рублей» словами «1571612,06 тыс. рублей»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «238332,45 тыс. рублей» словами «255067,45 тыс. рублей»;
заменить в абзаце двенадцатом слова «313129,29 тыс. рублей» словами «320229,29 тыс. рублей»;
1.2. В разделе 5 государственной программы:
дополнить пункт 5.3 абзацем четвертым следующего содержания:
«предоставления субсидий бюджету Арсеньевского городского округа на оснащение спортивным оборудованием специализированного 

учреждения подготовки олимпийского резерва, в соответствии с соглашением, заключенным между Минспортом России и Администрацией 
Приморского края от 12.05.2016 № 188 и соглашением между департаментом физической культуры и спорта Приморского края и Арсеньевским 
городским округом»;

считать абзацы четвертый, пятый абзацами пятым, шестым соответственно;
1.3. В приложении № 1 к государственной программе:
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«

10.
Доля граждан, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в выпол-
нении нормативов комплекса ГТО

процентов - - - 23,0 26,0 28,0 28,5 29,0 30,0

»;
1.4. В приложении № 3 к государственной программе:
1.4.1. В пункте 1.1.1:
заменить в графе 4 строки «Контрольное событие 1» слова «ежегодно до 1 мая» словами «ежегодно до 31 марта»;
заменить в графе 4 строки «Контрольное событие 2» слова «ежегодно до 1 июня» словами «ежегодно до 1 мая»;
1.4.2. Заменить в графе 4 пункта 1.5.2 цифру «2017» цифрой «2016»;
1.4.3. В пункте 1.6.1:
заменить в графе 5 цифру «2020» цифрой «2017»;
заменить в графе 7 слова «доля обучающихся и студентов Приморского края, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов Приморского края» словами «доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей числен-
ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО»;

1.4.4. В пункте 2.1.3:
заменить в графе 5 цифру «2014» цифрой «2016»;
дополнить в графе 7 после слов «количество занятых призовых мест спортсменами Приморского края на всероссийских соревнованиях» 

словами «; доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет»;
1.5. В приложении № 4 к государственной программе:
в пункте 3:
заменить в графе 14 строки 3 цифры «140000,00» цифрами «126648,74»;
заменить в графе 16 строки 3 цифры «118818,78» цифрами «140000,00»;
заменить в графе 14 строки 3 пункта 5 цифры «110250,00» цифрами «113930,00»;
заменить в графе 14 строки 3 пункта 8 цифры «164327,47» цифрами «168152,36»;
1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.8. В приложении № 7 к государственной программе:
1.8.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов му-
ниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных ме-
роприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта 
в Приморском крае»:

заменить в абзаце первом слова «3790581,16 тыс. рублей» словами «3840455,11 тыс. рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «286782,62 тыс. рублей» словами «278680,57 тыс. рублей»;
заменить в абзаце шестом слова «561272,57 тыс. рублей» словами «634248,57 тыс. рублей»;
заменить в абзаце седьмом слова «419272,57 тыс. рублей» словами «414272,57 тыс. рублей»;
заменить в абзаце восьмом слова «435772,57 тыс. рублей» словами «430772,57 тыс. рублей»;
заменить в абзаце девятом слова «452272,57 тыс. рублей» словами «447272,57 тыс. рублей»;
заменить в абзаце двенадцатом слова «310559,29 тыс. рублей» словами «317559,29 тыс. рублей»;
19. В приложении № 8 к государственной программе:
1.9.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 

ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муни-
ципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных меропри-
ятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»:

заменить в абзаце первом слова «4330032,56 тыс. рублей» словами «4333712,56 тыс.рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «291500,00 тыс. рублей» словами «245180,00 тыс. рублей»;
заменить в абзаце шестом слова «853900,00 тыс. рублей» словами «903900,00 тыс. рублей»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «2570,00 тыс. рублей» словами «2670,00 тыс. рублей»;
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дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«субсидий из федерального бюджета – 16735,00 тыс. рублей;»;
1.10. В приложении № 9 к государственной программе:
1.10.1. В позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов 
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных 
мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3 «Развитие спорта высших достижений в При-
морском крае»:

заменить в абзаце первом слова «6891784,14 тыс. рублей» словами «6859195,65 тыс. рублей»;
заменить в абзаце пятом слова «896486,97 тыс. рублей» словами «882322,36 тыс. рублей»;
1.11. В приложении № 10 к государственной программе:
1.11.1. Дополнить подпункт 5.5 новым абзацем следующего содержания:
«При выделении в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) высвобож-

дении средств субсидий, наличии нераспределенного остатка средств субсидий документы, указанные в подпунктах 5.1, 5.2 и 5.3 пункта 5 
настоящего Порядка предоставляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в Департамент в 
срок до 1 ноября текущего финансового года.»;

1.11.2. Дополнить пункт 7 новым абзацем девятым следующего содержания:
«обязательство муниципального образования о соблюдении графика выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту 

объектов и ответственности за несоблюдение сроков, утвержденных графиком.»;

1.12. Изложить приложение № 12 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.13. Изложить приложение № 14 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

 Приложение № 1 
 к постановлению Администрации Приморского края 

 от 07 сентября 2016 года № 419-па 

 «Приложение № 5 
 «к государственной программе Приморского края «»Развитие физической культуры и спорта Приморского края»» 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 381-па» 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 
 о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» 

на 2013—2020 годы за счет средств краевого бюджета 
 

№ п/п
Наименование подпрограммы, программы, приня-
той в соответствии с требованиями федерального 
законодательства в сфере реализации государ-
ственной программы

«Ответствен-ный исполнитель, 
соисполни-тели»

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС «Рз 
Пр» ЦСР ВР

в том числе:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственная программа «Приморского края 
«Развитие физической культуры и спорта всего Х Х Х Х 3 328 455,93 1 736 903,40 1 532 797,26 1 406 182,93 2 394 337,84 1 522 961,84 1 540 112,06 1 571 612,06 15 033 363,32

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 1 530 238,27 1 731 471,40 1 526 877,26 1 327 912,93 1 822 037,84 1 462 661,84 1 516 812,06 1 548 312,06 12 466 323,66

Приморского края» на 2013-2020 годы департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 Х Х Х 1 798 217,66 0,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00 2 461 867,66

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 0,00 5 432,00 3 270,00 3 270,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00 105 172,00

1. Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта в Приморском крае» всего Х Х Х Х 506 929,35 630 003,43 498 275,48 278 680,57 634 248,57 414 272,57 430 772,57 447 272,57 3 840 455,11

1.1.
«Основное мероприятие 1.1. 
Создание и модернизация материально-техни-
ческой спортивной базы для развития массовой 
физической культуры и спорта»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 264 357,33 370 949,61 302 518,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 033 142,63

764 Х 0910100000 Х 0,00 0,00 0,00 88 316,96 407 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1.1.1.
Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на строительство, реконструкцию и 
ремонт спортивных объектов

всего Х Х Х Х 254 357,33 133 793,61 68 900,39 35 716,96 307 000,00 0,00 0,00 0,00 799 768,29

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222912 010 254 357,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 357,33

764 1102 0919219 522 0,00 133 793,61 68 900,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 694,00
764 1102 0910192190 522 0,00 0,00 0,00 22 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 329 000,00
764 1102 0910154950 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальной собственности и на приобретение 
спортивных объектов для муниципальных нужд 764 1102 0910129050 522 0,00 0,00 0,00 1 716,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,96

764 1102 0910192190 521 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

1.1.2.
Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на приобретение спортивных объектов 
для муниципальных нужд

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222941 010 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.1.3. Поставка комплектов оборудования для универ-
сальных спортивных площадок

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0917061 622 0,00 237 156,00 233 618,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 774,34

764 1102 0910170610 622 0,00 0,00 0,00 52 600,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 752 600,00

1.1.4. Приобретение оборудования для быстровозво-ди-
мых физкуль-турно-оздорови-тельных комплексов

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.
Строительство объектов спорта негосудар-
ствен-ной собственности с применением механиз-
мов государственно-частного партнерства

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
«Основное мероприятие 1.2. 
Создание условий для привлечения населения к 
занятиям спортом»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 230 304,02 189 536,69 177 486,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491 811,83

764 Х 0910200000 Х 0,00 0,00 0,00 165 194,09 168 447,57 171 447,57 186 947,57 202 447,57

1.2.1.
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1105 0020400 012 18 324,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 324,02

764 1105 0991003
«121 
122 
244»

0,00 14 536,69 14 850,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 386,86

764 1105 0910210030
«121 
122 
129 
244»

0,00 0,00 0,00 14 219,00 13 447,57 13 447,57 13 447,57 13 447,57 68 009,28

1.2.2. Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в собственности Приморского края

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1105 0992078

«851 
852 
853»

0,00 0,00 7 767,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 767,06

764 1105 0910220780
«851 
852 
853»

0,00 0,00 0,00 1 896,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1 896,27

1.2.3.

Предоставление субсидий юриди-ческим лицам 
(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимате-лям на возмеще-ние затрат и (или) 
недополученных доходов, возника-ющих при пре-
до-ставлении ими льгот по оплате физкультурно-

всего Х Х Х Х 55 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 190 000,00

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222907 006 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00

764 1102 0916033 810 0,00 18 600,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00
764 1102 0910260330 810 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 45 000,00
764 1102 0916033 630 0,00 11 400,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00

спортивных услуг населению Приморского края 764 1102 0910260330 630 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 30 000,00

1.2.4.

Организация и проведение официальных 
межмуниципаль-ных и краевых физкультурных и 
спортивных мероприятий, участие в органи-зации 
и проведении межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Приморского края

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222915 621 154 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 730,00

764 1102 0917059 621 0,00 145 000,00 124 869,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 869,52
764 1102 0910270590 621 0,00 0,00 0,00 126 648,74 140 000,00 140 000,00 155 000,00 170 000,00 731 648,74

1.2.5.
Пропаганда физической культуры и спорта как 
составляющей здорового образа жизни на терри-
тории Приморского края

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222907 012 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00

764 1102 0910223210 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 500,00 4 000,00 10 500,00

1.2.6.
Предоставление краевыми государственными 
автономными учреждениями спортивной направ-
ленности государственных услуг (работ) по

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0910270590 621 0,00 0,00 0,00 3 239,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3 239,48

спортивной подготовке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
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1.2.7.

Предоставление краевыми государст-венны-
ми автономными учреждениями спортивной 
направленности государственных услуг (работ) 
по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0910270590 621 0,00 0,00 0,00 4 190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,60

1.3.
«Основное мероприятие 1.3. 
Развитие физической культуры и спорта в образо-
вательных организациях, среди детей, подростков 
и молодежи»

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 0,00 5 432,00 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 172,00

759 Х 0910300000 Х 0,00 0,00 0,00 3 270,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00 23 300,00

1.3.1. Создание школьных спортивных клубов департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Оснащение школьных спор-тивных клубов спор-
тивным оборудованием, инвентарем

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.3. Организация проведения поэтапных школьных 
спортивных соревнований - школьных Лиг

департамент образования и науки 
Приморского края 759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.
Обеспечение участия детей и подростков Примор-
ского края - победителей региональных соревно-
ваний (игр) и сопровож-дающих их лиц 

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0709 0912030 244 0,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00

во всероссийских этапах массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий среди учащихся до-
школьных, общеобразова-тельных организаций и 
организаций дополнительного образования детей

759 0709 0910320300 244 0,00 0,00 0,00 970,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 970,00

1.3.5.
Организация и проведение массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий в краевых государ-
ственных профессиональ-ных образователь-ных 
учреждениях

департамент образования и науки 
Приморского края 759 0704 0917027 «622 

612» 0,00 4 462,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 762,00

759 0704 0910370270 «622 
612» 0,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 11 500,00

1.4.
«Основное мероприятие 1.4. 
Включение сведений о спортивных объектах, 
расположенных на территории Приморского края, 
во Всероссийский реестр объектов спорта»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х 0910400000 Х 0,00 6 241,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 241,13

1.4.1.
Проведение стандартизации и сертификации 
объектов спорта краевых государственных авто-
номных учреждений

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0912032 622 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.4.2.
Предоставление субсидий бюджетам му-ни-
ципальных образований Приморского края на 
обеспечение стандартизации и сертификации

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0919237 521 0,00 5 541,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 541,13

объектов спорта муниципальной собственности

1.5.
«Основное мероприятие 1.5. 
Развитие адаптивной физической культуры и 
инвалидного спорта»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 11 400,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 160,52

764 Х 0910500000 Х 0,00 0,00 0,00 2 760,52 6 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00

1.5.1.

Предоставление краевыми государственны-
ми автономными учреждениями спортивной 
направленности государственных услуг (работ) по 
организации адаптивной физической культуры и 
спорта инвалидов

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222908 621 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

764 1102 0917059 621 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.5.2.

Предоставление краевыми государственны-
ми автономными учреждениями спортивной 
направленности государственных услуг (работ) 
по спортивной подготовке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0910570590 621 0,00 0,00 0,00 2 760,52 6 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00 29 760,52

1.5.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предприни-мателям на возмещение затрат и (или) 
недополученных доходов, возника-ющих при 
обеспе-чении ими заня-тий адаптивной физи-
ческой куль-турой и спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222908 006 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00

1.6.
«Основное мероприятие 1.6. 
Поэтапное внедре-ние Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО на территории 
Приморского края»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 0,00 52 844,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 959,00

764 Х 0910600000 Х 0,00 0,00 0,00 19 139,00 25 976,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.6.1. Приобретение спортивного инвентаря и спортив-
ного оборудования

департамент физической культуры 
и спорта 764 1102 0917006 622 0,00 52 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 844,00

для обеспечения сдачи норм ГТО Приморского края 764 1102 0910670060 622 0,00 0,00 0,00 13 579,60 15 976,00 0,00 0,00 0,00 29 555,60

1.6.2.

Предоставление краевыми государствен-ны-
ми автономными учреждениями спортивной 
направленности государственных услуг (работ) 
по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0917059 621 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

764 1102 0910651270 621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
764 1102 09106R1270 621 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
764 1102 0910670590 621 0,00 0,00 0,00 4 809,40 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 44 809,40

1.7.
«Основное мероприятие 1.7. 
Кадровое обеспечение физической культуры и 
спорта»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 968,00

764 Х 0910700000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 3 525,00 3 525,00 3 525,00 3 525,00

1.7.1.
Организация мероприятий по подготовке и по-
вышению квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222906 081 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00

764 1102 0910723200 244 0,00 0,00 0,00 0,00 3 525,00 3 525,00 3 525,00 3 525,00 14 100,00

2. Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного 
резерва в Приморском крае» всего Х Х Х Х 2 111 833,78 183 543,24 168 755,54 245 180,00 903 900,00 252 500,00 229 000,00 239 000,00 4 333 712,56

2.1.
«Основное мероприятие 2.1. 
Создание и модернизация материально-техниче-
ской спортивной базы для подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса»

всего Х Х Х Х 1 939 207,54 19 000,00 2 650,00 75 000,00 688 400,00 37 000,00 0,00 0,00 2 761 257,54

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 140 989,88 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 389,88

764 Х 0920100000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 139 400,00 0,00 0,00 0,00
департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 Х Х Х 1 798 217,66 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 461 867,66

775 Х 0920100000 Х 0,00 0,00 0,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00

2.1.1.

Строительство и реконструкция объектов спорта 
для краевых государственных нужд, в том числе 
для нужд краевых государственных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
и спортс-менов высокого класса (в том числе про-
ектно-изыскательские работы (далее - ПИР)):

всего Х Х Х Х 1 922 702,54 13 000,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00 2 599 352,54

бюджетные инвестиции на строительство объ-
ектов спорта для нужд Приморского края, в том 
числе ПИР

департамент градострои-тельства 
Приморского края 775 1102

5222901 
5222902 
5222927 
5222941

003 1 798 217,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798 217,66

775 1102

0924051 
0924117 
0924118 
0924119 
0924120 
0924121

414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

775 1102

0920141170 
0920141180 
0920141190 
0920141200 
0920141210

414 0,00 0,00 0,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00 661 000,00

775 1102 0922249 244 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00
департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222913 003 53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 100,00

764 1102 0924057 414 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00

предоставление бюджетных инвестиций краевым 
государ-ственным автономным учреждениям 
спортивной направленности на строительство и 
реконструкцию объектов спорта, в том числе ПИР

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102

5222924 
5222925 
5222926 
5222929 
5222940

003 71 384,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 384,88

764 1102 Х 465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПриморскаяПриморская газетагазета 13
14 сентября 2016 г. •среда• № 117 (1288)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
2.1.2.

Материально-техническое обеспечение краевых 
государственных автономных учреждений 
спортивной

всего Х Х Х Х 16 505,00 0,00 0,00 0,00 139 400,00 0,00 0,00 0,00 155 905,00

направленности, в том числе приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования и спортивных 
транспортных средств

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 5222916 622 4 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 898,00

764 0702 5222916 622 11 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 607,00
764 1102 0920170500 622 0,00 0,00 0,00 0,00 139 400,00 0,00 0,00 0,00 139 400,00

2.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на обеспечение спортивным инвента-
рем, спортивным оборудованием и спортивными 
транспортными средствами муниципальных 
учреждений спортивной направленности, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0929221 521 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

764 1102 0920154950 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
«Основное мероприятие 2.2. 
Обеспечение подготовки спортивного резерва в 
специализированных учреждениях спортивной 
направленности»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 172 626,24 164 543,24 166 105,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 572 455,02

764 Х 0920200000 Х 0,00 0,00 0,00 170 180,00 215 500,00 215 500,00 229 000,00 239 000,00

2.2.1.
Предоставление государственными автономными 
учреждениями государственных услуг (работ) по 
предоставлению дополнительного образования 
детей спортивной направленности

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0702 5222922 621 118 626,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 626,24

764 0702 0927059 621 0,00 106 000,00 115 005,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 005,54

2.2.2.
Предоставление государственными автономными 
учреждениями государственных услуг (работ) по 
спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0920270590 621 0,00 0,00 0,00 80 957,50 110 250,00 110 250,00 120 000,00 125 000,00 546 457,50

764 0702 0920270590 621 0,00 0,00 0,00 32 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32 972,50

2.2.3.

Определение приоритетных видов спорта для 
оказания поддержки физкультурно-спортивным 
организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку для детей и подростков до 18 лет, за 
счет средств краевого бюджета

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4.
Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (физкультурно-спортивным орга-
низациям) на 

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0920260940 630 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00

возмещение затрат, возникаю-щих при осу-
щест-влении спортив-ной подготовки для детей 
и подростков до 18 лет по приоритетным видам 
спорта

2.2.5.
Предоставление государственным автономным 
учреждением государственных услуг (работ) по 
обеспечению подготовки спортсменов по ледовым 
видам спорта

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 0702 0927059 621 0,00 2 543,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 543,24

2.2.6.

Выполнение работ по подготовке спортивных 
сборных команд Приморского края и их участию в 
официальных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных и спортивных 
мероприятиях

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 5222909 621 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

764 1102 0927059 621 0,00 56 000,00 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00
764 1102 0920270590 621 0,00 0,00 0,00 56 250,00 56 250,00 56 250,00 60 000,00 65 000,00 293 750,00

2.2.7. Предоставление грантов Губернатора края, выде-
ляемых из краевого

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1102 0920260950 «613 

623» 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 16 000,00

бюджета, за лучшую организацию спортивной 
работы с детьми в ДЮСШ

3. Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших 
достижений в Приморском крае» всего Х Х Х Х 709 692,80 923 356,73 865 766,24 882 322,36 856 189,27 856 189,27 880 339,49 885 339,49 6 859 195,65

3.1.

«Основное мероприятие 3.1. 
Обеспечение подготовки спортсменов высокого 
класса и обеспечение их участия во всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях от 
имени Приморского края»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 703 692,80 914 608,73 865 142,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 812 123,65

764 Х 0930100000 Х 0,00 0,00 0,00 881 422,36 848 789,27 848 789,27 872 339,49 877 339,49

3.1.1.
Обеспечение подготовки спортивного резерва, 
спортсменов высокого класса для спортивных 
сборных команд Российской Федерации

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 5222923 621 48 861,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 861,70

764 1103 0937059 621 0,00 48 861,70 209 961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 823,40
764 1103 0930170590 621 0,00 0,00 0,00 168 152,36 51 000,00 51 000,00 55 000,00 60 000,00 385 152,36

3.1.2. Оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям,

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 0930150810 621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской 
Федерации

764 1103 09301R0810 621 0,00 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950,00

3.1.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета 
некоммерческим организациям - физкультур-
но-спортивным организациям (спортивным 
клубам), спортивные команды которых участвуют 
от имени Приморс-кого края в официальных ме-
жрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 5222903 630 635 801,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635 801,10

764 1103 0936035 630 0,00 859 247,03 645 180,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 504 427,57
764 1103 0930160350 630 0,00 0,00 0,00 701 320,00 680 568,78 680 568,78 690 119,00 690 119,00 3 442 695,56

3.1.4. Обеспечение подготовки приморских спортсме-
нов: 

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 ХХХ Х 12 530,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 52 530,00

«к Всемирной Универсиаде 2013 года в  
г. Казани, « 764 1103 5222918 622 12 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 530,00

XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болга-
рия), XXXI Олимпиаде 764 1103 0937037 622 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

«в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),  
XV Паралим-пийским играм в г. Рио-де-Жаней-ро 
(Бразилия),  
XXIII Сурдлимпийским играм 2017 года»

764 1103 0930170370 622 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

3.1.5.
Подготовка экспозиции Приморского края в 
Олимпийском парке г. Сочи в период проведе-ния 
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 5222942 012 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

764 1103 0932037 244 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

3.1.6. Содержание имущества краевых государственных 
учреждений физической культуры и спорта

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 0930170480 622 0,00 0,00 0,00 0,00 117 220,49 117 220,49 117 220,49 117 220,49 468 881,96

3.2.

«Основное мероприятие 3.2. 
Материальное стимулирование тренеров, спор-
тсменов, осуществляющих спортивную подготов-
ку в Приморском крае, для достижения высоких 
спортивных результатов»

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 Х Х Х 6 000,00 8 748,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 072,00

764 Х 0930200000 Х 0,00 0,00 0,00 900,00 7 400,00 7 400,00 8 000,00 8 000,00

3.2.1.
Предоставление призовых выплат тренерам, 
спортсменам за высокие спортивные результаты 
на всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 5222905 012 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

764 1103 0938122 360 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00
764 1103 0930281340 360 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 7 000,00 7 000,00 27 000,00

3.2.2. Ежемесячные специальные стипендии спортсме-
нам и ежемесячные выплаты тренерам

департамент физической культуры 
и спорта Приморского края 764 1103 0938121 360 0,00 2 448,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,00

764 1103 0930281210 360 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 1 000,00 1 000,00 4 700,00

 Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Приморского края 

 от 07 сентября 2016 года № 419-па 

 «Приложение № 6 
 «к государственной программе Приморского края «»Развитие физической культуры и спорта Приморского края»» 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 381-па» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 

участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры 
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и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы 

 
 

№ п/п
Наименование подпрограммы, программы, 
принятой в соответствии с требованиями 
федерального законодательства в сфере реа-
лизации государственной программы

Источники ресурсного обеспечения ГРБС
Оценка расхо-
дов (тыс.руб.), 
годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная всего ххх 5795501,45 4005534,45 4757291,25 5517380,11 4673266,84 1522961,84 1540112,06 1571612,06 29383660,06
«программа Приморского края «»Развитие 
физической культуры и спорта Приморского 
края»» на 2013- 
2020 годы «

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-ные 
трансферты) 764 48808,51 7030,15 23490,39 55738,40 120000,00 0,00 0,00 0,00 255067,45

краевой бюджет ххх 3328455,93 1736903,40 1532797,26 1406182,93 2394337,84 1522961,84 1540112,06 1571612,06 15033363,32
764 1530238,27 1731471,40 1526877,26 1327912,93 1822037,84 1462661,84 1516812,06 1548312,06 12466323,66
775 1798217,66 0,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2461867,66
759 0,00 5432,00 3270,00 3270,00 23300,00 23300,00 23300,00 23300,00 105172,00

бюджет муни-ципального образования  - 156237,01 59600,90 8003,60 17458,78 78929,00 0,00 0,00 0,00 320229,29
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территори-альные государствен-ные внебюд-жетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 2262000,00 2202000,00 3193000,00 4038000,00 2080000,00 0,00 0,00 0,00 13775000,00

1.
Подпрограмма № 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта в Приморском 
крае»

всего ххх 2961875,93 2889034,33 3716474,68 4366783,25 2913177,57 414272,57 430772,57 447272,57 18139663,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 43709,57 0,00 17195,60 32743,90 120000,00 0,00 0,00 0,00 213649,07

краевой бюджет ххх 506929,35 630003,43 498275,48 278680,57 634248,57 414272,57 430772,57 447272,57 3840455,11
764 506929,35 624571,43 495005,48 275410,57 610948,57 390972,57 407472,57 423972,57 3735283,11
759 0,00 5432,00 3270,00 3270,00 23300,00 23300,00 23300,00 23300,00 105172,00

бюджет муни-ципального образования  - 156237,01 57030,90 8003,60 17358,78 78929,00 0,00 0,00 0,00 317559,29
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территори-альные государствен-ные внебюд-жетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 2255000,00 2202000,00 3193000,00 4038000,00 2080000,00 0,00 0,00 0,00 13768000,00

1.1.
«Основное мероприятие 1.1. 
Создание и модернизация материально-тех-
нической спортивной базы для развития 
массовой физической культуры и спорта»

всего ххх 2719303,91 2627543,48 3518522,33 4173675,74 2685929,00 200000,00 200000,00 200000,00 16324974,46

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 43709,57 0,00 15000,00 30000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 208709,57

краевой бюджет 764 264357,33 370949,61 302518,73 88316,96 407000,00 200000,00 200000,00 200000,00 2033142,63
бюджет муни-ципального образования  - 156237,01 54593,87 8003,60 17358,78 78929,00 0,00 0,00 0,00 315122,26
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ССЫЛКА!
иные внебюджетные источники  - 2255000,00 2202000,00 3193000,00 4038000,00 2080000,00 0,00 0,00 0,00 13768000,00

1.1.1.

Предоставление субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности и на приобре-
тение спортивных объектов для муниципаль-
ных нужд

всего ххх 432308,34 188387,48 91903,99 83075,74 505929,00 0,00 0,00 0,00 1301604,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 26000,00 0,00 15000,00 30000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 191000,00

краевой бюджет 764 254357,33 133793,61 68900,39 35716,96 307000,00 0,00 0,00 0,00 799768,29
бюджет муни-ципального образования  - 151951,01 54593,87 8003,60 17358,78 78929,00 0,00 0,00 0,00 310836,26
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.
Предоставление субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на приобретение 
спортивных

всего ххх 14286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14286,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
объектов для муниципальных нужд бюджет муниципаль-ного образования  - 4286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4286,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Поставка комплектов оборудования для 
универсальных спортивных площадок всего 764 0,00 302156,00 233618,34 52600,00 100000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1288374,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 0,00 237156,00 233618,34 52600,00 100000,00 200000,00 200000,00 200000,00 1223374,34
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65000,00

1.1.4.
Приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов

всего 764 17709,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17709,57

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 17709,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17709,57

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Строительство объектов спорта всего  - 2255000,00 2137000,00 3193000,00 4038000,00 2080000,00 0,00 0,00 0,00 13703000,00
негосударственной собственности с приме-
нением механизмов государственно-частного 
партнерства

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды 
иные внебюд-жетные источники  - 2255000,00 2137000,00 3193000,00 4038000,00 2080000,00 0,00 0,00 0,00 13703000,00

1.2.
«Основное мероприятие 1.2. 
Создание условий для привлечения населения 
к занятиям спортом»

всего 764 230304,02 189536,69 177486,75 165194,09 168447,57 171447,57 186947,57 202447,57 1491811,83

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 230304,02 189536,69 177486,75 165194,09 168447,57 171447,57 186947,57 202447,57 1491811,83
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Обеспечение реализации мероприятий госу-
дарственной программы всего 764 18324,02 14536,69 14850,17 14219,00 13447,57 13447,57 13447,57 13447,57 115720,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 18324,02 14536,69 14850,17 14219,00 13447,57 13447,57 13447,57 13447,57 115720,16
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
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территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.2.
Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности Приморского 
края

всего 764 0,00 0,00 7767,06 1896,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9663,33

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 7767,06 1896,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9663,33
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.3. Предоставление всего 764 55000,00 30000,00 30000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 190000,00
субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих 
при предоставлении ими льгот по оплате 
физкультурно-спортивных услуг населению 
Приморского края

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 55000,00 30000,00 30000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 190000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.4.
Организация и проведение официальных 
межмуниципаль-ных и краевых физкультур-
ных и спортивных мероприятий, участие в 
организации и 

всего 764 154730,00 145000,00 124869,52 126648,74 140000,00 140000,00 155000,00 170000,00 1156248,26

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 154730,00 145000,00 124869,52 126648,74 140000,00 140000,00 155000,00 170000,00 1156248,26
проведении межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории 
Приморского края

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.5. Пропаганда физической культуры и спорта 
как составляющей здорового образа жизни всего 764 2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3500,00 4000,00 12750,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3500,00 4000,00 12750,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.6.

Предоставление краевыми государственными 
автономными учреждениями спортивной на-
правленности государственных услуг (работ) 
по спортивной подготовке лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

всего 764 0,00 0,00 0,00 3239,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3239,48

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 3239,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3239,48
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.2.7. Предоставление всего 764 0,00 0,00 0,00 4190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4190,60
краевыми государственными автономными 
учреждениями спортивной направленности 
государственных услуг (работ) по организа-
ции и проведению физкультурных и спортив-
ных мероприятий в рамках Всероссийского 
(ГТО) физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 4190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4190,60
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.3.
«Основное мероприятие 1.3. 
Развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях, среди детей, 
подростков и молодежи»

всего 759 0,00 5432,00 3270,00 3270,00 23300,00 23300,00 23300,00 23300,00 105172,00

федеральный бюджет (субсидии, суб-венции, иные межбюджет-ные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 759 0,00 5432,00 3270,00 3270,00 23300,00 23300,00 23300,00 23300,00 105172,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Создание школьных спортивных клубов всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.3.2. Оснащение школьных спор-тивных клубов 
спортивным оборудованием, инвентарем всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.3.3. Организация всего 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения поэтапных школьных спортивных 
соревнований - школьных Лиг

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.3.4.
Обеспечение участия детей и подростков 
Приморского края - победителей региональ-
ных соревнований (игр) и сопровождающих 
их лиц во 

всего 759 0,00 970,00 970,00 970,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 6910,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00
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краевой бюджет 759 0,00 970,00 970,00 970,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 6910,00

всероссийских этапах массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий среди учащихся 
дошкольных, общеобразователь-ных орга-
низаций и организаций дополнительного 
образования детей

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.3.5.
Организация и проведение массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий в 
краевых государственных профессиональных 
образовательных учреждениях

всего 759 0,00 4462,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 18262,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 759 0,00 4462,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 2300,00 18262,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.4.

«Основное мероприятие 1.4. 
Включение сведений о спортивных объектах, 
расположенных на территории Приморского 
края, во Всероссийский реестр объектов 
спорта»

всего ххх 0,00 8678,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8678,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 0,00 6241,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6241,13
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 2437,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2437,03
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Проведение всего 764 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
стандартизации и сертификации объектов 
спорта краевых государственных автономных 
учреждений, находящихся у них на праве 
оперативного управления

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.4.2.

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение стандартизации и сер-
тификации объектов спорта муниципальной 
собственности

всего ххх 0,00 7978,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7978,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 5541,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5541,13
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 2437,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2437,03
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.5.
«Основное мероприятие 1.5. 
Развитие адаптивной физической культуры и 
инвалидного спорта»

всего 764 11400,00 5000,00 5000,00 2760,52 6000,00 6000,00 7000,00 8000,00 51160,52

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 11400,00 5000,00 5000,00 2760,52 6000,00 6000,00 7000,00 8000,00 51160,52
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1.

Предоставление краевыми государственными 
автономными учреждениями спортивной 
направленности государственных услуг (ра-
бот) по организации адаптивной физической 
культуры и спорта инвалидов

всего 764 8000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 8000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.5.2.
Предоставление краевыми государственными 
автономными учреждениями спортивной на-
правленности государственных услуг (работ) 
по спортивной

всего 764 0,00 0,00 0,00 2760,52 6000,00 6000,00 7000,00 8000,00 29760,52

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 2760,52 6000,00 6000,00 7000,00 8000,00 29760,52
подготовке лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.5.3.

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими 
занятий адаптивной

всего 764 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00

физической культурой и спортом инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00

иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.6.
«Основное мероприятие 1.6. 
Поэтапное внедре-ние Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО на 
территории Приморского края»

всего 764 0,00 52844,00 12195,60 21882,90 25976,00 10000,00 10000,00 10000,00 142898,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 2195,60 2743,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4939,50

краевой бюджет 764 0,00 52844,00 10000,00 19139,00 25976,00 10000,00 10000,00 10000,00 137959,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1. Приобретение всего 764 0,00 52844,00 0,00 13579,60 15976,00 0,00 0,00 0,00 82399,60
спортивного инвентаря и спортивного обору-
дования для обеспечения сдачи норм ГТО

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 52844,00 0,00 13579,60 15976,00 0,00 0,00 0,00 82399,60
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бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.6.2.

Предоставление краевыми государственными 
автономными учреждениями спортивной на-
правленности государственных услуг (работ) 
по организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий в 

всего 764 0,00 0,00 12195,60 8303,30 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 60498,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 2195,60 2743,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4939,50

краевой бюджет 764 0,00 0,00 10000,00 5559,40 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 55559,40
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

рамках Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00

территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

1.7.
«Основное мероприятие 1.7. 
Кадровое обеспечение физической культуры 
и спорта»

всего 764 868,00 0,00 0,00 0,00 3525,00 3525,00 3525,00 3525,00 14968,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 868,00 0,00 0,00 0,00 3525,00 3525,00 3525,00 3525,00 14968,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.
Организация мероприятий по подготовке и 
повышению квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта

всего 764 868,00 0,00 0,00 0,00 3525,00 3525,00 3525,00 3525,00 14968,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 868,00 0,00 0,00 0,00 3525,00 3525,00 3525,00 3525,00 14968,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2. Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного 
резерва в Приморском крае» всего ххх 2118833,78 186113,24 168755,54 262015,00 903900,00 252500,00 229000,00 239000,00 4360117,56

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 0,00 16735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16735,00

краевой бюджет ххх 2111833,78 183543,24 168755,54 245180,00 903900,00 252500,00 229000,00 239000,00 4333712,56
764 313616,12 183543,24 166105,54 170180,00 354900,00 215500,00 229000,00 239000,00 1871844,90
775 1798217,66 0,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2461867,66

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 2570,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2670,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюджетные источники  - 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

2.1.

«Основное мероприятие 2.1. 
Создание и модернизация материально-тех-
нической спортивной базы для подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса»

всего ххх 1939207,54 19000,00 2650,00 91735,00 688400,00 37000,00 0,00 0,00 2777992,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 0,00 16735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16735,00

краевой бюджет ххх 1939207,54 19000,00 2650,00 75000,00 688400,00 37000,00 0,00 0,00 2761257,54
764 140989,88 19000,00 0,00 0,00 139400,00 0,00 0,00 0,00 299389,88
775 1798217,66 0,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2461867,66

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.1.1.

Строительство и реконструкция объектов 
спорта для краевых государственных нужд, в 
том числе для нужд краевых государственных 
учреждений, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса

всего ххх 1929702,54 13000,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2606352,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет ххх 1922702,54 13000,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2599352,54
764 124484,88 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137484,88
775 1798217,66 0,00 2650,00 75000,00 549000,00 37000,00 0,00 0,00 2461867,66

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

2.1.2. Материально-техническое всего 764 16505,00 0,00 0,00 0,00 139400,00 0,00 0,00 0,00 155905,00
обеспечение краевых государственных авто-
номных учреждений спортивной направлен-
ности, в том числе приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и спортивных 
транспортных средств

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 16505,00 0,00 0,00 0,00 139400,00 0,00 0,00 0,00 155905,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.1.3.
Предоставление субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение 
спортивным 

всего ххх 0,00 8570,00 0,00 16835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25405,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 16735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16735,00

краевой бюджет 764 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
инвентарем, спортивным оборудованием и 
спортивными транспортными средствами 
муниципальных учреждений спортивной на-
правленности, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 2570,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2670,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.
«Основное мероприятие 2.2. 
Обеспечение подготовки спортивного резерва 
в специализированных учреждениях спортив-
ной направленности»

всего 764 172626,24 164543,24 166105,54 170180,00 215500,00 215500,00 229000,00 239000,00 1572455,02

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 172626,24 164543,24 166105,54 170180,00 215500,00 215500,00 229000,00 239000,00 1572455,02
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.1.

Предоставление государственными автоном-
ными учреждениями государственных услуг 
(работ) по предоставлению дополнительного 
образования детей спортивной направлен-
ности

всего 764 118626,24 106000,00 115005,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339631,78

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 118626,24 106000,00 115005,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339631,78
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.2. Предоставление государственными всего 764 0,00 0,00 0,00 113930,00 110250,00 110250,00 120000,00 125000,00 579430,00
автономными учреждениями государственных 
услуг (работ) по спортивной подготовке по 
олимпийским видам спорта

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 113930,00 110250,00 110250,00 120000,00 125000,00 579430,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.3.

Определение приоритетных видов спорта для 
оказания поддержки физкультурно-спортив-
ным организациям, осуществляющим спор-
тивную подготовку для детей и подростков до 
18 лет, за счет 

всего  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

средств краевого бюджета государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.4.

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (физкультурно-спортивным 
организациям) на возмещение затрат, воз-
никающих при осуществлении спортивной 
подготовки для детей и подростков до 18 лет 
по приоритетным видам спорта 

всего 764 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 180000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 180000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.5.
Предоставление государственным автоном-
ным учреждением государственных услуг (ра-
бот) по обеспечению подготовки спортсменов 
по ледовым видам спорта

всего 764 0,00 2543,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2543,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 2543,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2543,24
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.6.
Выполнение работ по подготовке спортивных 
сборных команд Приморского края и их 
участию в официальных межрегиональных, 
всероссийских и

всего 764 54000,00 56000,00 51100,00 56250,00 56250,00 56250,00 60000,00 65000,00 454850,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 54000,00 56000,00 51100,00 56250,00 56250,00 56250,00 60000,00 65000,00 454850,00
международных физкультурных и спортивных 
мероприятиях бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

2.2.7. Предоставление грантов Губернатора края, 
выделяемых из краевого всего 764 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 16000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 16000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3. Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших 
достижений в Приморском крае» всего 764 714791,74 930386,88 872061,03 888581,86 856189,27 856189,27 880339,49 885339,49 6883879,03

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные 
трансферты)  - 5098,94 7030,15 6294,79 6259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24683,38

краевой бюджет 764 709692,80 923356,73 865766,24 882322,36 856189,27 856189,27 880339,49 885339,49 6859195,65
бюджет муни-ципального образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.
«Основное мероприятие 3.1. 
Обеспечение подготовки спортсменов высоко-
го класса»

всего 764 708791,74 921638,88 871437,03 887681,86 848789,27 848789,27 872339,49 877339,49 6836807,03

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные 
трансферты)  - 5098,94 7030,15 6294,79 6259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24683,38

и обеспечение их участия во всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях 
от имени Приморского края

краевой бюджет 764 703692,80 914608,73 865142,24 881422,36 848789,27 848789,27 872339,49 877339,49 6812123,65

бюджет муни-ципального образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.
Обеспечение подготовки спортивного резерва, 
спортсменов высокого класса для спортивных 
сборных команд Российской Федерации

всего 764 48861,70 48861,70 209961,70 168152,36 51000,00 51000,00 55000,00 60000,00 692837,46

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 48861,70 48861,70 209961,70 168152,36 51000,00 51000,00 55000,00 60000,00 692837,46
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.1.2.
Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации

всего 764 5098,94 7030,15 6294,79 8209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26633,38

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты) 764 5098,94 7030,15 6294,79 6259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24683,38

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
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государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.1.3.

Предоставление субсидий из крае-вого 
бюджета некоммерческим организациям - 
физкультурно-спортивным орга-низациям 
(спортивным клубам), спортивные команды 
которых участвуют от имени Приморского 
края в официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях 

всего 764 635801,10 859247,03 645180,54 701320,00 680568,78 680568,78 690119,00 690119,00 5582924,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 635801,10 859247,03 645180,54 701320,00 680568,78 680568,78 690119,00 690119,00 5582924,23
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.1.4.
Обеспечение подготовки приморских спор-
тсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года 
в г. Казани, XXII Сурдоолим-пийским играм 
в г.Софии 

всего 764 12530,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 52530,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 12530,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 52530,00
(Болгария), XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия), XV Паралимпийским 
играм в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII 
Сурдлимпийским играм 2017 года

бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.1.5.
Подготовка экспозиции Приморского края в 
Олимпийском парке г. Сочи в период проведе-
ния XXII зимних Олимпийских игр 2014 года

всего 764 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.1.6.
Содержание имущества краевых государ-
ственных учреждений физической культуры 
и спорта

всего 764 0,00 0,00 0,00 0,00 117220,49 117220,49 117220,49 117220,49 468881,96

федеральный бюджет (суб-сидии, субвен-ции,иные меж-бюджетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 0,00 0,00 0,00 117220,49 117220,49 117220,49 117220,49 468881,96
бюджет муни-ципального образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.2.

«Основное мероприятие 3.2. 
Материальное стимулирование тренеров, 
спортсменов, осуществляющих спортивную 
подготовку в Приморском крае, для достиже-
ния высоких спортивных результатов»

всего 764 6000,00 8748,00 624,00 900,00 7400,00 7400,00 8000,00 8000,00 47072,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 764 6000,00 8748,00 624,00 900,00 7400,00 7400,00 8000,00 8000,00 47072,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.
Предоставление призовых выплат тренерам, 
спортсменам за высокие спортивные резуль-
таты на всероссийских и международных 
спортивных

всего 764 6000,00 6300,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 7000,00 7000,00 39300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 6000,00 6300,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 7000,00 7000,00 39300,00
соревнованиях бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00

государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

3.2.2. Ежемесячные специальные стипендии спор-
тсменам и ежемесячные выплаты тренерам всего 764 0,00 2448,00 624,00 900,00 900,00 900,00 1000,00 1000,00 7772,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд-жетные 
трансферты)  - 0,00

краевой бюджет 764 0,00 2448,00 624,00 900,00 900,00 900,00 1000,00 1000,00 7772,00
бюджет муниципаль-ного образования  - 0,00
государствен-ные внебюд-жетные фонды Российской Федерации  - 0,00
территориаль-ные государст-венные внебюджетные фонды  - 0,00
иные внебюд-жетные источники  - 0,00

 Приложение № 3 
 к постановлению Администрации Приморского края 

 от 07 сентября 2016 года № 419-па 

 «Приложение № 12 
 « к государственной программе Приморского края «»Развитие физической культуры и спорта Приморского края»»

 на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 7 декабря 2012 года № 381-па» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и ремонту, и прогнозная оценка привлекаемых на их 

софинансирование средств краевого бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы 
Приморского края «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» на 2013—2020 годы 

 

№ п/п Наименование объектов
Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

всего
в том числе по годам реализации государственной программы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности 1 271 228,00 421 148,75 188 387,48 89 403,99 66 358,78 505 929,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 191 000,00 26 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 774 568,82 244 874,82 133 793,61 66 900,39 22 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципального образования 305 659,18 150 273,93 54 593,87 7 503,60 14 358,78 78 929,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Реконструкция стадиона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа городского округа Большой Камень» 75 766,75 20 000,00 16 907,97 0,00 38 858,78 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 30 000,00 30 000,00
краевой бюджет 19 200,00 10 000,00 9 200,00
бюджет муниципального образования 26 566,75 10 000,00 7 707,97 8 858,78
внебюджетные источники 0,00
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1.2. Реконструкция стадиона муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) № 59 г. Влади-

востока (ул. Терешковой, 25) 14 111,72 14 111,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 5 043,53 5 043,53
бюджет муниципального образования 9 068,19 9 068,19
внебюджетные источники 0,00

1.3. «Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 11  
г. Владивостока (ул. Красного Знамени, 123)» 11 689,03 11 689,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 6 510,79 6 510,79
бюджет муниципального образования 5 178,24 5 178,24
внебюджетные источники 0,00

1.4. «Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 77  
г. Владивостока (ул. Каплунова, 12)» 15 298,62 15 298,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 5 905,27 5 905,27
бюджет муниципального образования 9 393,35 9 393,35
внебюджетные источники 0,00

1.5. «Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 56  
г. Владивостока (Народный пр-т, 27а)» 15 975,49 15 975,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 6 582,05 6 582,05
бюджет муниципального образования 9 393,44 9 393,44
внебюджетные источники 0,00

1.6. «Реконструкция стадиона МОУ СОШ № 48  
г. Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку, 133а)» 13 750,00 13 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 6 476,25 6 476,25
бюджет муниципального образования 7 273,75 7 273,75
внебюджетные источники 0,00

1.7. Реконструкция здания и сооружений МОБУ ДОД ДООСЦ «Вертикаль» г. Дальнегорска 48 149,14 0,00 35 000,00 13 149,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 37 649,14 24 500,00 13 149,14
бюджет муниципального образования 10 500,00 10 500,00
внебюджетные источники 0,00

1.8. Реконструкция спортивного комплекса «Гранит» по адресу ул. Спортивная, 1 А в г. Дальнегорске 39 009,47 0,00 14 009,47 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 29 806,63 9 806,63 20 000,00
бюджет муниципального образования 9 202,84 4 202,84 5 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.9. «Строительство спортивного зала в  
г. Дальнереченске» 46 350,16 46 350,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 26 000,00 26 000,00
краевой бюджет 14 245,10 14 245,10
бюджет муниципального образования 6 105,06 6 105,06
внебюджетные источники 0,00

1.10. «Строительство спортивного комплекса в  
г. Лесозаводске» 143 872,07 52 000,00 59 924,29 31 947,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 100 894,78 27 000,00 41 947,00 31 947,78
бюджет муниципального образования 42 977,29 25 000,00 17 977,29
внебюджетные источники 0,00

1.11. «Строительство стадиона МОУ СОШ № 6  
г. Партизанска» 33 653,47 14 400,00 0,00 19 253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 15 000,00 15 000,00
краевой бюджет 13 253,47 10 000,00 3 253,47
бюджет муниципального образования 5 400,00 4 400,00 1 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.12. «Реконструкция стадиона «»Шахтер»» в  
г. Партизанске» 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 24 000,00 24 000,00
бюджет муниципального образования 6 000,00 6 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2 г. Спасск-Дальний 72 835,58 72 835,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 50 984,91 50 984,91
бюджет муниципального образования 21 850,68 21 850,68
внебюджетные источники 0,00

1.14. Капитальное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ул. Клубной в городском округе ЗАТО город Фокино 140 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 40 000,00 40 000,00
краевой бюджет 80 000,00 12 000,00 68 000,00
бюджет муниципального образования 20 000,00 3 000,00 17 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.15. «Строительство спортивной площадки для игры в мини-футбол с двумя рядами трибун в  
пос. Кавалерово» 2 845,53 0,00 2 845,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 2 560,98 2 560,98
бюджет муниципального образования 284,55 284,55
внебюджетные источники 0,00

1.16. Реконструкция стадиона «Юбилейный» в с. Вольно-Надеждинское 52 600,00 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 36 800,00 36 800,00
бюджет муниципального образования 15 800,00 15 800,00
внебюджетные источники 0,00

1.17. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Надеждинском районе 140 000,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 127 500,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 40 000,00 40 000,00
краевой бюджет 80 000,00 10 000,00 70 000,00
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бюджет муниципального образования 20 000,00 2 500,00 17 500,00
внебюджетные источники 0,00

1.18. «Строительство теплых раздевалок на стадионе в  
с. Владимиро-Александровское» 1 428,57 1 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 1 000,00 1 000,00
бюджет муниципального образования 428,57 428,57
внебюджетные источники 0,00

1.19. «Строительство спортивного зала МОУ СОШ 
с. Владимиро-Александровское» 21 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 429,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 15 000,00 15 000,00
бюджет муниципального образования 6 429,00 6 429,00
внебюджетные источники 0,00

1.20. Реконструкция объекта незавершенного строительства (Спортивный центр) в футбольный стадион в п. Лучегорск 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 30 000,00 30 000,00
бюджет муниципального образования 7 000,00 7 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.21. Реконструкция нежилых помещений незавершенного строительством объекта под размещение спортивного комплекса по адресу: п. Пластун 
Тернейского района, ул. Лермонтова 37 901,52 22 972,92 0,00 14 928,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 27 361,93 16 911,93 10 450,00
бюджет муниципального образования 10 539,60 6 061,00 4 478,60
внебюджетные источники 0,00

1.22. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в п. Славянка Хасанского района 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 40 000,00 40 000,00
краевой бюджет 80 000,00 80 000,00
бюджет муниципального образования 20 000,00 20 000,00
внебюджетные источники 0,00

1.23. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Хороль Хорольского района 46 806,68 38 550,96 8 255,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 32 764,00 26 985,00 5 779,00
бюджет муниципального образования 14 042,68 11 565,96 2 476,72
внебюджетные источники 0,00

1.24. Реконструкция стадиона в с. Черниговка 46 310,70 29 185,70 7 000,00 10 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 28 530,00 20 430,00 8 100,00
бюджет муниципального образования 17 780,70 8 755,70 7 000,00 2 025,00
внебюджетные источники 0,00

1.25. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в пгт Смоляниново Шкотовского района 44 444,50 0,00 44 444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 40 000,00 40 000,00
бюджет муниципального образования 4 444,50 4 444,50
внебюджетные источники 0,00

2. Ремонт объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 26 159,59 11 159,59 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 21 482,51 9 482,51 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципального образования 4 677,08 1 677,08 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Капитальный ремонт стадиона «Локомотив» по ул. Пушкинская, 69а в г. Партизанске 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 12 000,00 12 000,00
бюджет муниципального образования 3 000,00 3 000,00
внебюджетные источники 0,00

2.2. Капитальный ремонт спортивного комплекса «Кристалл» пос. Кавалерово 2 803,59 2 803,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 1 962,51 1 962,51
бюджет муниципального образования 841,08 841,08
внебюджетные источники 0,00

2.3. «Капитальный ремонт спорткомплекса «»Шахтер»»  
п. Липовцы» 8 356,00 8 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 7 520,00 7 520,00
бюджет муниципального образования 836,00 836,00
внебюджетные источники 0,00
Итого на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов муниципальной собственности 1 297 387,59 432 308,34 188 387,48 89 403,99 81 358,78 505 929,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 191 000,00 26 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 796 051,33 254 357,33 133 793,61 66 900,39 34 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00
бюджет муниципального образования 310 336,26 151 951,01 54 593,87 7 503,60 17 358,78 78 929,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Приложение № 4 
 к постановлению Администрации Приморского края 

 от 07 сентября 2016 года № 419-па 

 «Приложение № 14 
 « к государственной программе Приморского края

«»Развитие физической культуры и спорта Приморского края»» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 381-па» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов спорта для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы Приморского края «Развитие 

физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы 
 

№ п/п Наименование объектов и органов исполнительной власти Приморского края - главных распорядителей средств краевого 
бюджета

Ориенти-
ро-вочная 
стоимость 
строитель-ства

Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

всего
в том числе по годам реализации государственной программы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных нужд 2 606 352,54 1 929 702,54 13 000,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 2 599 352,54 1 922 702,54 13 000,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 2 461 867,66 1 798 217,66 0,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 461 867,66 1 798 217,66 0,00 2 650,00 75 000,00 549 000,00 37 000,00 0,00 0,00

1. Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке 2 276 980,00 1 788 217,66 1 788 217,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 1 788 217,66 1 788 217,66
внебюджетные источники 0,00

2. Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе ПИР 1 500 000,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 200,00 200,00
внебюджетные источники 0,00

3. Строительство спортивного комплекса в пос. Лучегорск, в том числе ПИР 381 495,00 71 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 37 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 71 900,00 4 900,00 30 000,00 37 000,00
внебюджетные источники 0,00

4. Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе ПИР 1 250 000,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 4 900,00 4 900,00
внебюджетные источники 0,00

5. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Арсеньеве, в том числе ПИР» 120 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 84 000,00 25 000,00 59 000,00
внебюджетные источники 0,00

6. Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе ПИР 120 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 110 000,00 110 000,00
внебюджетные источники 0,00

7. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Дальнегорске, в том числе ПИР» 120 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 114 000,00 25 000,00 89 000,00
внебюджетные источники 0,00

8. «Строительство крытого тренировочного катка в  
г. Лесозаводске, в том числе ПИР» 120 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 84 000,00 84 000,00
внебюджетные источники 0,00

9. Строительство крытого тренировочного катка в г.Уссурийске, в том числе ПИР 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 120 000,00 25 000,00 95 000,00
внебюджетные источники 0,00

10. Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической культуры на территории Приморского края 20 000,00 2 650,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 2 650,00 2 650,00
внебюджетные источники 0,00

11. «Строительство спортивно- восстановительного комплекса по  
ул. Серова в городе Владивостоке» 120 000,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 82 000,00 82 000,00
внебюджетные источники 0,00
ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 137 484,88 124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 137 484,88 124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.
«Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» ГСАУ ДОД ККДЮСШ (реконструкция здания учебно-спортивной базы с 
пристройкой спортивного зала по ул.Чкалова, 1г, реконструкция гостиницы по  
ул. Чкалова, 4а), в том числе ПИР»

400 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 14 000,00 14 000,00
внебюджетные источники 0,00

12. Реконструкция стадиона ГСАУ ДОД ККДЮСШ в пос. Лозовый, в том числе ПИР 58 400,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 4 000,00 4 000,00
внебюджетные источники 0,00

13. «Реконструкция базы «Солнечная» ГСАУ ДОД ККДЮСШ  
(г. Владивосток), в том числе ПИР» 126 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 9 000,00 9 000,00
внебюджетные источники 0,00

14. «Строительство спортивно- восстановительного комплекса по  
ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе ПИР» 66 100,00 66 100,00 53 100,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 66 100,00 53 100,00 13 000,00
внебюджетные источники 0,00

15. «Реконструкция спортивного комплекса «»Олимпиец»» КГАУ ЦСП-ШВСМ,  
г. Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, пристройка спортивного зала), в том числе ПИР» 307 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 30 000,00 30 000,00
внебюджетные источники 7 000,00 7 000,00

16. Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе ГСАУ ДОД ККДЮСШ в г. Арсеньеве, в том числе ПИР 65 000,00 14 384,88 14 384,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00
краевой бюджет 14 384,88 14 384,88
внебюджетные источники 0,00
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68-пг
от 12 сентября 2016 года

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27 июля 2012 
года № 57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов исполнительной власти 
Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и аппарата 

Администрации Приморского края»

На основании Устава Приморского края и в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Служебный распорядок органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского 

края и аппарата Администрации Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 27 июля 2012 года № 
57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора При-
морского края и аппарата Администрации Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 11 сентября 2012 
года № 63-пг, от 22 апреля 2013 года № 57-пг, от 12 февраля 2016 года № 9-пг, от 02 августа 2016 года № 58-пг), изложив абзац второй пункта 
5.2 в следующей редакции:

«В случае если выплата денежного содержания, оплата отпуска, выплата при увольнении и другие выплаты, причитающиеся государ-
ственному гражданскому служащему, не произведены в установленные действующим законодательством сроки, то выплаты производятся с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного действую-
щим законодательством срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины представителя нанимателя.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 3 октября 2016 года.

Губернатор края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 557
09.09.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента 
труда и социального развития Приморского 

края от 29 октября 2013 года № 808 
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ»

На основании Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития При-
морского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», утвержденный приказом департамента труда и социального раз-
вития Приморского края от 29 октября 2013 года № 808 (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края

от 2 апреля 2014 года № 176, 29 июня 2015 года № 345, 23 июня 2016 года 
№ 369, 27 июля 2016 года № 459) изменение, заменив в абзаце третьем пункта 1.2. слова «физические лица» словом «представители».
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-

каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М. 

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 424-па
от 13 сентября 2016 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 2 
сентября 2016 года № 413-па «О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей 
на территории Приморского края в августе—сентябре 2016 года за счет средств, 

выделяемых из федерального и краевого бюджетов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 постановления Администрации Приморского края от 2 сентября 2016 года № 413-па «О 

мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в результате продолжительных ливневых дождей на тер-
ритории Приморского края в августе - сентябре 2016 года за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 6 сентября 2016 года № 418-па, от 8 сентября 2016 года № 420-па) изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«1.1. Граждане Российской Федерации, местом жительства которых в августе - сентябре 2016 года являлись жилые дома, квартиры, нахо-
дящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, На-
ходкинского, Уссурийского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, 
Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольско-
го, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского муниципальных районов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с 
продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края, вызванными тайфуном «LIONROCK» на территории Приморского 
края (далее соответственно − пострадавшие граждане, чрезвычайная ситуация), имеют право на:».

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 425-па
от 13 сентября 2016 года

О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа—5 сентября 2016 года

В соответствии с Законом Приморского края от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории При-
морского края 29 августа - 5 сентября 2016 года» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях предоставления государственной поддержки 

гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми 
дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года, в размере 35000 руб.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной поддержки гражданам, жилые помещения которых признаны непри-
годными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 
сентября 2016 года.

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

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.И. Усольцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 13 сентября 2016 года № 425-па

ПОРЯДОК
предоставления государственной поддержки гражданам, жилые помещения которых 

признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа— 

5 сентября 2016 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления государственной поддержки гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для 
проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 
2016 года (далее − Порядок), устанавливает порядок и условия предоставления государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, 
жилые помещения которых признаны непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на 
территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года (далее − государственная поддержка).

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

2.1. Право на получение государственной поддержки имеют следующие граждане Российской Федерации:
собственники жилых помещений, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке непригодными для про-

живания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 
года (далее - жилые помещения, непригодные для проживания), проживавшие в этих жилых помещениях по состоянию на 29 августа 2016 года;

наниматели по договорам социального найма жилых помещений, непригодных для проживания, проживавшие в этих жилых помещениях 
по состоянию на 29 августа 2016 года.

В случае смерти собственника жилого помещения, непригодного для проживания, признания его решением суда безвестно отсутствующим 
или объявления решением суда умершим право на получение государственной поддержки имеют граждане, проживавшие в жилом помещении, 
непригодном для проживания, и состоявшие в родстве с собственником жилого помещения, непригодного для проживания, по состоянию на 29 
августа 2016 года (супруги, родители, дети).

2.2. Государственная поддержка предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - граждане, жилые по-
мещения которых непригодны для проживания), однократно в форме предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения (далее − денежная выплата).

2.3. Денежная выплата предоставляется на основании списков граждан, жилые помещения которых непригодны для проживания, и членов 
их семей, утвержденных главами Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Крас-
ноармейского, Лазовского, Михайловского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского 
муниципальных районов (далее соответственно − список граждан, муниципальные образования Приморского края), которые направляются 
в департамент труда и социального развития Приморского края (далее – департамент) не позднее двадцати рабочих дней со дня обращения 
гражданина в органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края с заявлением о признании жилого помещения 
непригодным для проживания.

Расчет размера денежной выплаты производится исходя из:
норматива общей площади жилого помещения, установленного пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Приморского края от 6 сентября 2016 

года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года» для одиноко 
проживающего гражданина, семьи из двух человек, семьи из трех и более человек;

стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Администрацией Приморского края.
Размер денежной выплаты рассчитывается департаментом на дату подписания свидетельства, удостоверяющего право гражданина, жилое 

помещение которого непригодно для проживания, на получение денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 
(далее − свидетельство), вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения.

2.4. Для получения денежной выплаты граждане, жилые помещения которых непригодны для проживания, представляют в отделы по Даль-
негорскому, Уссурийскому городским округам, Анучинскому, Дальнереченскому, Кавалеровскому, Красноармейскому, Лазовскому, Михайлов-
скому, Ольгинскому, Партизанскому, Тернейскому, Хасанскому, Чугуевскому, Шкотовскому, Яковлевскому муниципальным районам департа-
мента (далее – территориальный отдел) по месту жительства (пребывания):

заявление, подписанное гражданином, жилое помещение которого непригодно для проживания, и всеми членами его семьи либо уполномо-
ченным представителем гражданина и всех членов его семьи (далее соответственно – заявление, уполномоченный представитель);

копии паспортов, в случае их отсутствия − временных удостоверений личности гражданина, жилое помещение которого непригодно для 
проживания, и членов его семьи, подтверждающих место их жительства (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены);

копию паспорта уполномоченного представителя, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности уполномоченного пред-
ставителя и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени гражданина и всех членов его семьи (в случае подачи заявления 
уполномоченным представителем);

документ, подтверждающий место жительства (пребывания) заявителя и совместно проживающих с ним членов его семьи;
копии документов, подтверждающих степень родства гражданина, жилое помещение которого непригодно для проживания, и членов его 

семьи (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены).
2.5. Территориальный отдел проверяет соответствие данных, содержащихся в списке граждан, документам, указанным в абзацах втором, 

третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 
настоящего Порядка.

В случае несоответствия данных, содержащихся в списке граждан, документам, указанным в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 
2.4 настоящего Порядка, территориальный отдел в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет главу муници-
пального образования Приморского края о необходимости уточнения данных, содержащихся в списке граждан.

Уточненный список граждан утверждается главой муниципального образования Приморского края и направляется в территориальный от-
дел в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Территориальный отдел направляет в департамент заявление и уточненный список граждан в течение трех рабочих дней со дня поступления 
указанного списка.

В случае соответствия данных, содержащихся в списке граждан, документам, указанным в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 2.4 
настоящего Порядка, территориальный отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, передает заявление и заверенную копию списка граждан в департамент.

2.6. Департаментом в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявлений и списка граждан принимается решение о предоставлении 
денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых непригодны для проживания, представившим в территориальный отдел заявление 
и включенным в список граждан (далее − заявитель).

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты департамент уведомляет заявителя о принятом 
решении способом и по адресу, указанному в заявлении.

2.7. Право заявителя на предоставление денежной выплаты удостоверяется свидетельством по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Свидетельство действительно до 10 декабря 2016 года. Заявитель, не сумевший приобрести жилое помещение за время действия 
свидетельства, сохраняет право на повторное обращение за получением денежной выплаты согласно настоящему Порядку.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Свидетельство подписывается вице-губернатором Приморского края, курирующим вопросы социальной защиты населения, в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении денежной выплаты заявителю.
2.8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня подписания свидетельства вице-губернатором Приморского края, курирующим вопро-

сы социальной защиты населения, направляет его в территориальный отдел.
Территориальный отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления свидетельства направляет заявителю уведомление о выдаче сви-

детельства с указанием даты и места его выдачи.
2.9. Выдача свидетельства заявителю осуществляется в территориальном отделе по месту жительства (пребывания) заявителя. Факт полу-

чения заявителем свидетельства подтверждается его подписью в книге учета выданных свидетельств.
2.10. Приобретенное (построенное) на средства денежной выплаты жилое помещение оформляется в общую собственность заявителя и 

членов его семьи.
2.11. В случае приобретения жилого помещения в собственность денежная выплата предоставляется заявителю посредством оплаты догово-

ра купли-продажи жилого помещения, заключенного между заявителем и продавцом жилого помещения (далее − договор).
2.12. Для оплаты договора заявитель либо его уполномоченный представитель представляет в департамент:
договор для проверки на соответствие требованиям действующего законодательства;
свидетельство;
документ, подтверждающий право собственности на приобретенное жилое помещение.
Проверка договора на соответствие действующему законодательству осуществляется департаментом в течение пяти рабочих дней со дня 

его поступления в департамент.
В случае соответствия договора действующему законодательству он направляется на оплату в государственное казенное учреждение При-

морское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) в течение срока, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.
При несоответствии договора действующему законодательству он возвращается заявителю для устранения выявленных недостатков в тече-

ние срока, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.
2.13. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого 

бюджета Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по 
Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казна-
чейства по Приморскому краю, средств денежной выплаты на расчетный счет продавца жилого помещения в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления бюджетных средств на лицевой счет департамента на основании договора.

2.14. Копии платежных поручений и договоры предоставляются ГКУ Приморским казначейством в департамент на следующий день после 
перечисления средств на счета продавцов жилых помещений.

2.15. В случае строительства жилого помещения денежная выплата предоставляется заявителям посредством перечисления средств на 
банковские счета заявителей, открытые в кредитной организации, с которой департаментом заключено соглашение о порядке обслуживания, 
условиях зачисления денежной выплаты на банковские счета заявителей и ее списания (далее соответственно - соглашение, банковские счета 
заявителей).

2.16. Для перечисления средств на банковские счета заявителей департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения департаментом 
от кредитной организации информации об открытии банковских счетов готовит и направляет в ГКУ Приморское казначейство реестр заявите-
лей - получателей денежной выплаты с указанием реквизитов банковских счетов заявителей.

2.17. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого 
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, и на основании реестра заявителей - получателей денежной выпла-
ты готовит и представляет в течение десяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет департамента, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, заявки на кассовый расход на перечисление средств денежной выплаты на 
банковские счета заявителей.

2.18. Департамент уведомляет заявителя - получателя денежной выплаты о поступлении денежных средств в течение десяти рабочих дней 
со дня их зачисления на его банковский счет.

2.19. Денежная выплата считается предоставленной с момента ее перечисления ГКУ Приморским казначейством на банковский счет зая-
вителя.

2.20. Перечисление денежной выплаты с банковского счета заявителя производится кредитной организацией на основании договора банков-
ского счета, заключенного кредитной организацией с заявителем, и соглашения:

а) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, в котором заявитель является 
участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда по строительству объекта индивидуального жилищного строительства.
2.21. После перечисления денежной выплаты с банковского счета заявителя лицам, указанным в пункте 2.20 настоящего Порядка, кредитная 

организация в течение десяти рабочих дней после дня перечисления денежной выплаты направляет в департамент копию платежного поруче-
ния с отметкой о произведенной оплате.

2.22. Приобретаемое либо построенное на средства денежной выплаты жилое помещение должно отвечать установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам и иным требованиям действующего законодательства, быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта.

2.23. Не допускается строительство или приобретение на средства денежной выплаты жилого помещения, общая площадь которого дает 
основания для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

2.24. Строительство или приобретение жилого помещения на средства денежной выплаты осуществляется гражданами самостоятельно.
2.25. В случае если стоимость строительства или приобретения жилого помещения превышает размер денежной выплаты, определенный 

в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, доплата разницы производится заявителями за счет собственных и (или) заемных средств.
2.26. В случае если стоимость строительства или приобретения жилого помещения менее размера предоставленной заявителю денежной 

выплаты, остаток средств денежной выплаты подлежит возврату в краевой бюджет.
2.27. Департамент уведомляет глав муниципальных образований Приморского края о приобретении заявителем жилого помещения в тече-

ние десяти рабочих дней со дня поступления в департамент копии платежного поручения.

Приложение
к Порядку

предоставления
государственной поддержки

гражданам, жилые помещения
которых признаны непригодными

для проживания в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории

Приморского края
29 августа - 5 сентября 2016 года

Форма

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
удостоверяющее право гражданина, жилое помещение которого признано непригодным 
для проживания, на получение денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения

Номер свидетельства ________  Дата выдачи _______ года

Настоящее свидетельство выдано гражданину
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)

о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке граждан, 
жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на 
территории Приморского края 29 августа - 5 сентября 2016 года» имеет право на получение денежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения.

Сведения о получателе денежной выплаты:
1. Паспортные данные гражданина
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

2. Адрес места проживания (пребывания) гражданина
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
3. Размер денежной выплаты
____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до 10 декабря 2016 года.

Вице-губернатор Приморского края ____________  _______________
   (подпись)  (ФИО)

М.П.

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 388
24.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда  
и социального развития Приморского края  

от 14 февраля 2013 года № 106 «Об утверждении административного регламента 
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными,  
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными 

и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной  
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального  

предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей  
государственной регистрации»

На основании Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Адми-
нистрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых 
актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденный приказом департамента 
труда и социального развития Приморского края от 14 февраля 2013 года № 106 «Об утверждении административного регламента департамента 
труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признанным установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для соответствующей государственной регистрации» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского 
края от 16 апреля 2013 года № 261, от 6 декабря 2013 года № 889, от 5 марта 2014 года № 97, от 2 апреля 2014 года № 177, от 20 июня 2014 года 
№ 346, от 29 июня 2015 года № 347) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-
каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М. 

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития  

Приморского края
от _______№ _________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития  

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Содействие самозанятости безработных граждан,  

включая оказание гражданам, признанным в установленном  
порядке безработными, и гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными и прошедшим  
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,  
а также единовременной финансовой помощи на подготовку  

документов для соответствующей государственной  
регистрации»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации» (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) разработан в целях обеспечения 
единства, полноты, качества предоставления и равной доступности государственной услуги и определяет сроки и последовательность осу-
ществляемых административных процедур по предоставлению государственной услуги в пределах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при предоставлении краевыми государственными бюджетными уч-
реждениями службы занятости населения городов и районов Приморского края (далее - центры занятости населения) государственной услуги.

1.2. Описание заявителей
Заявителями являются граждане, признанные в установленном порядке безработными (далее – безработные граждане).
От имени граждан за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения и действия 
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
(бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, могут обра-
щаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представитель гражданина).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте труда и социального развития Приморского края (далее – департамент), центрах занятости населения, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края 
(далее - МФЦ);

на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения (http://www.primorsky.
ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ труд и заня-
тость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте:  
www.mfc-25.ru.

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах департамента, 
центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 6-9 к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости 
населения, (далее соответственно – работники департамента, работники центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют граждан (представителей гражданина), обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее 
исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра 
занятости населения. Работник департамента, работник центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок работник департамента, работник центра занятости населения при невозможности самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого работника или сообщает телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется работником департамента, работником центра занятости населения почтой в адрес заявителя (представителя) 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется работником 
департамента, работником центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более, 
чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель) уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственную услугу предоставляет департамент и центры занятости населения. 
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют центры занятости населения на территориях соответствующих 

муниципальных образований Приморского края. 
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги являются: 
а) в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги:
выдача безработному гражданину в письменном виде заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации 

о ведении предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, либо содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения о 
нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности.

б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги:
выдача безработному гражданину в письменном виде решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования (анке-

тирования), обработки результатов тестирования (анкетирования), подготовки бизнес-плана, обращения в организации и учреждения, входя-
щие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получения знаний и навыков, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, оказания финансовой помощи – 10 часов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги: 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 773н «Об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации»;

приказом Минтруда России от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных 
услугв области содействия занятости населения»;

приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализация редакции СНиП 
35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования, утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012;

Законом Приморского края от 05 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы»;

распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее – План мероприятий («дорожной карты»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.6.1. Для получения государственной услуги в части получения рекомендаций о ведении предпринимательской деятельности путем созда-

ния юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, безработный гражданин лично представляет в центр занятости населения:

заявление о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образованиепо направлению органов службы занятости, еди-
новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации – для российских 
граждан; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - для лиц без гражданства;

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории инва-
лидов).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление заявления не требуется в случае, если при оказании государственной услуги безработный гражданин по предложению 
центра занятости населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту) выразил свое согласие на предоставление государственной услуги (далее - предложение о предоставлении услуги).

2.6.2. Для получения государственной услуги в части получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства безработный гражданин лично 
предоставляет в центр занятости населения:

заявление по форме №1 к настоящему административному регламенту;
бизнес-план по выбранному виду деятельности;
документы, подтверждающие прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению 

органов службы занятости другого субъекта Российской Федерации (при наличии); 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства.
Безработный гражданин вправе представить свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства по собственной инициативе. В случае, если безработным гражданином свидетель-
ство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
не представлено, то работник центра занятости населения направляет, в течение одного рабочего дня, межведомственный запрос в Федераль-
ную налоговую службу о предоставлении информации о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля - в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.6.3. Для получения государственной услуги в части получения единовременной финансовой помощи на подготовку документов для госу-
дарственной регистрации их в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
безработный гражданин лично предоставляет в центр занятости населения:

заявление по форме №1 к настоящему административному регламенту;
документы, подтверждающие фактические расходы на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации;
документы, подтверждающие прохождение профессионального обучения или получившим дополнительное образование по направлению 

органов службы занятости другого субъекта Российской Федерации (при наличии);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства.
2.7. Выбор способа подачи заявления
Безработные граждане имеют возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или 

через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала.

При личном обращении безработным гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, государственная услуга предостав-
ляется в порядке очереди.

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью с использованием средств факсимильной связи или в электрон-

ной форме, в том числе с использованием Единого портала, обеспечивается возможность предварительной записи для предоставления госу-
дарственной услуги.

Согласование с гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения гражданина 
не должно превышать 5 минут.

При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и департаментом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
отсутствие решения о признании гражданина безработным в установленном порядке;
снятие гражданина с учета в качестве безработного;
отказ безработного гражданина от предложения центра занятости населения о предоставлении государственной услуги.
2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
При личном обращении безработных граждан в центр занятости населения максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 10 минут. 
При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-

ной форме, в том числе с использованием Единого портала, подачи заявления через МФЦ, обеспечивается возможность предварительной 
записи для предоставления государственной услуги.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ не должен превышать 5 

минут.
Срок регистрации заявления при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме 

не должен превышать одного рабочего дня.
2.13. Особенности предоставления государственной услуги в электронной и иной форме
Безработным гражданам обеспечивается возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме. 
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Заявление о предоставлении государственной услуги заверяется простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении безработных граждан через МФЦ обеспечивается передача заявления в центры занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется информационными вывесками (растяжками), содержащими 
информацию о наименовании и режиме работы департамента, центров занятости населения.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Помещения для предоставления государственной услуги оборудуются информационными стендами или терминалами, средствами связи, 

оргтехникой, аудио- и видеотехникой, информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, а также, системами кондиционирования (ох-
лаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания 
первой медицинской помощи (аптечка).

Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может быть менее 3-х мест.

Места для ожидания оборудуются стульями, столами, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, Прием документов осуществляется 
в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной 
услуги и соответствующих комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда работников, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (далее – работники).

Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-
териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Рабочие места работников оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и занимаемой должности.

Работники обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Руководители департамента, центров занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения внутри помещения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения внутри помещения;
д) содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска в помещение, в котором предоставляются государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях на видных местах должны быть размещены тактиль-
ные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к помещению, оборудуется по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая авто-
транспортные средства для инвалидов.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.14.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги
Для инвалидов, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обеспечивается:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, директора центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование 
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 
услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции 
или капитального ремонта), руководитель департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг помещениях, которые невоз-
можно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель департамента, центра занятости населения принимает меры 
по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении 
собственником помещений требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного помещения.

2.14.4. Положения пункта 2.14.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
Безработный гражданин взаимодействует с работником центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие безработного гражданина работником центра занятости населения при предоставлении государственной услуги осущест-

вляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого 
портала.

Продолжительность времени взаимодействия безработного гражданина с работником центра занятости населения, МФЦ составляет до 20 
минут, по телефону - до 10 минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются, как выполнение работниками центров занятости населения 
взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления.

2.15.1. доступность:
% (доля) безработных граждан, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 5 минут, - 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услу-

ги, - 95 процентов;
% (доля) безработных граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использо-
ванием Единого портала - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены заказным почтовым от-

правлением, а так же в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала – 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой безработный гражданин обратился с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ – 100 процентов;

2.15.2. качество:
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том 

числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб безработных граждан к общему количеству, безработных граждан, обратившихся с заявлением о предостав-

лении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
2.15.3. Продолжительность времени взаимодействия безработного гражданина с работником центра занятости населения по вопросу предо-

ставления государственной услуги не превышает 20 минут.
2.16. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда, занятости населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инва-
лидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости насе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества 
работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 
2015 года № 326-ра.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов, принятие решения в письменной форме о предоставлении государственной услуги или 

решения в письменной форме об отказе в предоставлении государственной услуги;
2) оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, реализации самозанятости (далее – предпринимательская деятельность);
3) организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельно-

сти, безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности;
4) оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, финансовой помощи.

Блок-схемы предоставления государственной услуги приведены в приложениях № 7-10 к настоящему Административному регламенту.
Государственная услуга может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме предоставления и (или) группе без-

работных граждан по групповой форме предоставления согласно утвержденному в установленном порядке графику. Форма предоставления 
государственной услуги согласовывается с безработным гражданином.

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) привлекаемыми центром занятости населения на до-
говорной основе организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или специалистами в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обладающими необходимыми знаниями и опытом 
работы.

3.1. Административная процедура – прием, регистрация заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной 
услуги или решения об отказе в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала предоставления административной процедуры является личное обращение безработного гражданина в центр заня-
тости населения с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, либо поступление заяв-
ления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала.

При личном обращении безработного гражданина работник центра занятости населения, принимает и регистрирует заявление и документы, 
указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре 
получателей государственных услуг, и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

В случае поступления заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала заявление в день поступления и регистрации в центре занятости населения передается работнику центра 
занятости населения, ответственному за предоставление государственной услуги. 

Работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело безработного гражданина и 
приобщает к нему заявление. 

Работник центра занятости населения устанавливает соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, 
сведениям, содержащимся в представленных безработным гражданином документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента, принимает решение о предоставлении государственной услуги или решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения 
принимает решение о предоставлении государственной услуги и назначает дату и время для предоставления безработному гражданину следу-
ющей административной процедуры.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения прини-
мает решение об отказе о предоставлении государственной услуги и рекомендует безработному гражданину продолжить поиск подходящей 
работы при посредничестве центра занятости населения по имеющейся профессии, специальности, квалификации. 

Работнк центра занятости населения о принятом решении знакомит безработного гражданина под роспиь в личном деле.
Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие работником центра занятости решения о предоставлении государственной 

услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2. Административная процедура - оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской деятель-

ности
Основанием для начала административной процедуры является принятие работником центра занятости решения о предоставлении государ-

ственной услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги; согласие безработного гражданина организовать 
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предпринимательскую деятельность.

3.2.1. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина:
с основами предпринимательской деятельности (экономическими и правовыми аспектами предпринимательства, формами поддержки 

предпринимательства, организацией и государственной регистрацией в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства, направлениями маркетингового анализа состояния и тенденций развития отрасли экономики, спросом 
и предложением товаров, работ, услуг, степенью развития конкуренции в выбранной сфере деятельности);

с психологическими аспектами предпринимательской и иной деятельности, ведения успешного бизнеса;
с примерами положительного опыта осуществления предпринимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

реализации самозанятости и предоставляет перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров, осуществляющих вы-
бранный (при отсутствии - схожий с выбранным) безработным гражданином вид экономической деятельности;

с порядком, условиями предоставления и размерами единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.

3.2.2. Работник центра занятости населения уточняет у безработного гражданина предполагаемую форму осуществления предпринима-
тельской деятельности (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фермер), направления и вида экономической деятельности.

3.2.3. Работник центра занятости населения:
выясняет у безработного гражданина, степень его готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости;
предлагает безработному гражданину провести самооценку готовности к осуществлению предпринимательской деятельности.
3.2.4. Работник центра занятости населения предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование), направленное 

на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, реализации самозанятости, наличие необходимых знаний в сфере экономики, финансов, налогообложения, юриспруденции и других 
отраслях знаний, требующихся при осуществлении предпринимательской деятельности, наличие навыков, необходимых для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости, с использованием соответствующего программно-технического комплекса и специ-
ализированного оборудования или в простой письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму проведения тестирования 
(групповая или индивидуальная).

Безработный гражданин осуществляет выбор формы прохождения тестирования (анкетирования) и сообщает о принятом решении работ-
нику центра занятости населения.

3.2.5. Работник центра занятости населения проводит, а безработный гражданин проходит тестирование по методикам с учетом выбора 
безработным гражданином формы его проведения.

3.2.6. Работник центра занятости населения в соответствии с установленными методиками проводит обработку материалов тестирования 
(анкетирования) безработного гражданина, анализирует результаты тестирования (анкетирования), сопоставляет их с результатами самооцен-
ки, проведенной безработным гражданином.

3.2.7. Работник центра занятости населения обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования) и самооценки 
и проводит оценку степени готовности безработного гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.

3.2.8. Безработный гражданин по результатам обсуждения с работником центра занятости населения оценок степени готовности к заня-
тию предпринимательской деятельностью, крестьянским (фермерским) хозяйством, самозанятости принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости. 

Безработный гражданин сообщает о принятом решении работнику центра занятости населения.
3.2.9. Работник центра занятости населения в случае принятия безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления 

предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости фиксирует результат предо-
ставления государственной услуги в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения и в личном деле безработного гражданина.

Безработный гражданин заверяет своей подписью с указанием даты принятия решения результат предоставления государственной услуги 
(2 экземпляра).

3.2.10. Работник центра занятости населения выдает один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги безработному 
гражданину, а второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги приобщает к личному делу безработеого гражданина.

3.2.11. Работник центра занятости населения вносит сведения о результатах предоставления государственной услуги безработному гражда-
нину, принявшему решение о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Допускается осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 3.1.2 – 3.1.6 по групповой форме предоставления 
государственной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие безработным гражданином решения о целесообразности (нецелесообразно-
сти) осуществления предпринимательской деятельности.

Максимальный срок административной процедуры в суммарном исчислении без учета времени тестирования (анкетирования), обработки 
результатов тестирования (анкетирования) безработного гражданина не должен превышать четырех часов.

3.3. Административная процедура - организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности, безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления предприниматель-
ской деятельности

Основанием для начала административной процедуры является принятие безработным гражданином решения о целесообразности осущест-
вления предпринимательской деятельности, реализации самозанятости.

3.3.1. Работник центра занятости населения предоставляет безработному гражданину информационные и справочные раздаточные мате-
риалы (на бумажном и/или электронном носителях, видеоматериалы) по вопросам организации предпринимательской деятельности, создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости и предлагает ознакомиться с ними.

3.3.2. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с основами предпринимательской деятельности (эконо-
мическими и правовыми аспектами предпринимательства, формами поддержки предпринимательства, организацией и государственной реги-
страцией в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, направлениями мар-
кетингового анализа состояния и тенденций развития отрасли экономики, спросом и предложением товаров, работ, услуг, степенью развития 
конкуренции в выбранной сфере деятельности).

3.3.3. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с психологическими аспектами предпринимательской и 
иной деятельности, ведения успешного бизнеса.

3.3.4. Работник центра занятости населения предоставляет безработному гражданину информацию по вопросам подготовки бизнес-плана и 
об основных требованиях, предъявляемых к его структуре и содержанию.

Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о том, что бизнес-план может быть использован как для 
целей организации планирования и ведения предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости, получения банковского кредита, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиционных 
средств и фондов, так и для получения единовременной финансовой помощи, при государственной регистрации безработных граждан в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

3.3.5. Работник центра занятости населения предлагает безработному гражданину подготовить бизнес-план и представить его на рассмо-
трение в центр занятости населения. 

Работник центра занятости населения согласовывает с безработным гражданином сроки подготовки, дату и время обсуждения бизнес-плана.
3.3.6. Работник центра занятости населения предлагает безработному гражданину обратиться в организации и учреждения, входящие в 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или к специалистам в области поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства для получения поддержки (финансовой, имущественной, информационной и консультационной) и предостав-
ляет информацию о направлениях деятельности структур поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или соответствующих 
специалистов, местах их нахождения, номерах телефонов для справок, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Работник центра занятости населения при наличии соглашения о сотрудничестве между организациями и учреждениями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги, структурами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выдает получателю 
государственной услуги направления в соответствующие организации и учреждения для получения информации о возможных видах, формах и 
размерах предоставления поддержки предпринимательской и иной деятельности, избранной безработным гражданином.

3.3.7. Безработный гражданин осуществляет подготовку бизнес-плана и представляет его в центр занятости населения в согласованные с 
работником центра занятости населения сроки.

Работник центра занятости населения рассматривает представленный бизнес-план на предмет соответствия основным требованиям, предъ-
являемым к его структуре и содержанию.

3.3.8. Работник центра занятости населения, по результатам обсуждения бизнес-плана предлагает (при необходимости) безработному граж-
данину доработать бизнес-план и повторно представить его в центр занятости населения в согласованные с безработным гражданином сроки 
доработки.

3.3.9. Безработный гражданин осуществляет доработку бизнес-плана и повторно представляет его в центр занятости населения в согласо-
ванные с работником центра занятости населения сроки.

Работник центра занятости населения рассматривает представленный бизнес-план и устно подтверждает его соответствие основным требо-
ваниям, предъявляемым к структуре и содержанию.

Безработный гражданин самостоятельно определяет направления дальнейшего использования бизнес-плана.
3.3.10. Работник центра занятости населения, с согласия безработного гражданина, готовит проект договора на организацию содействия 

самозанятости, знакомит с условиями договора безработного гражданина и передает его для подписи директору центра занятости населения.
Работник центра занятости населения после подписания директором центра занятости населения договора на организацию содействия 

самозанятости вручает один экземпляр договора безработному гражданину, второй экземпляр приобщает к личному делу безработного гражда-
нина и фиксирует его в программно-техническом комплексе.

3.3.11. Работник центра занятости населения совместно с безработным гражданином определяет потребность в получении навыков, необ-
ходимых для осуществления предпринимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.

Работник центра занятости населения на основании результатов тестирования при недостаточности или отсутствии у безработного граж-

данина навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реа-
лизации самозанятости, при желании безработного гражданина, совместно с ним определяет способы, формы и сроки приобретения навыков, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозаня-
тости по выбранному виду экономической деятельности.

3.3.12. Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с примерами положительного опыта осуществления пред-
принимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости и предоставляет перечень юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих выбранный (при отсутствии - схожий 
с выбранным) безработным гражданином вид экономической деятельности.

3.3.13. Безработный гражданин, в случае согласия, выбирает из перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, к которым можно обратиться для получения навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.

Работник центра занятости населения согласовывает с представителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств возможность и сроки обращения к ним безработного гражданина и сообщает ему соответствующие 
сведения.

Работник центра занятости населения фиксирует факт направления безработного гражданина к представителям юридических лиц, индиви-
дуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств для получения навыков, необходимых для осуществления предпри-
нимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости, в программно-техническом комплексе 
в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости и в личном деле получателя государственной услуги.

3.3.14. Работник центра занятости населения предлагает безработному гражданину рассмотреть вопрос о прохождении профессионального 
обучения или получении дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, необходимого для 
осуществления предпринимательской деятельности.

3.3.15. Работник центра занятости информирует безработного гражданина о том, что он может осуществить:
подготовку документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
представление документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, в регистрирующий орган;
действия, связанные с организацией предпринимательской деятельности;
оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 

документации, изготовление печатей, штампов.
3.3.16. Работник центра занятости населения выясняет у безработного гражданина потребность в работниках, необходимых для осущест-

вления предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости по выбранному виду 
экономической деятельности, их численность, требования к исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (специально-
сти), квалификации или должности), требования к кандидатуре работника, уровню его профессиональной подготовки и квалификации, опыту 
и навыкам работы.

Работник центра занятости населения при наличии потребности в работниках предлагает осуществить подбор кандидатур работников при 
содействии центра занятости населения.

3.3.17. Работник центра занятости населения информирует безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников и предлагает воспользоваться ука-
занной государственной услугой.

3.3.18. Работник центра занятости населения в случае принятия безработным гражданином решения о целесообразности осуществления 
предпринимательской деятельности, создания крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости фиксирует результат пре-
доставления государственной услуги в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения и в личном деле безработного гражданина.

Работник центра занятости населения оформляет рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему административному регламенту.

Безработный гражданин заверяет своей подписью с указанием даты принятия решения результат предоставления государственной услуги 
(2 экземпляра).

3.3.19. Работник центра занятости населения выдает один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги безработному 
гражданину, а второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги приобщает к личному делу безработного гражданина.

3.3.20. Работник центра занятости населения вносит сведения о результатах предоставления государственной услуги безработному гражда-
нину, принявшему решение о целесообразности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения.

Допускается осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 3.2.1 – 3.2.6, 3.2.14 – 3.2.16 настоящего админи-
стративного регламента по групповой форме предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной ус-
луги.

Максимальный срок административной процедуры в суммарном исчислении без учета времени подготовки безработным гражданином 
бизнес-плана не должен превышать четырех часов.

3.4. Административная процедура - оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, финансовой помощи

Основанием для начала административной процедуры является обращение безработного гражданина в центр занятости населения с доку-
ментами, перечисленными в пункте 2.6 настоящего Административнгого регламента.

Административная процедура в части оказания гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи предоставляется в соответствии с механизмом 
реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №384-па и включает:

3.4.1. Оказание безработному гражданину единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Работник центра занятости населения устанавливает соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей, данным документов, 
представленных безработным гражданином.

Работник центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения сведения о дате государственной регистрации безработного гражданина в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства и об основном государственном регистрационном номере.

Работник центра занятости населения на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства принимает решение о снятии безработного гражданина с регистрационного учета 
в связи с государственной регистрацией в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, оформляет принятое решение соответствующим приказом и знакомит под роспись безработного гражданина.

Работник центра занятости населения проверяет правильность формирования личного дела безработного гражданина.
Работник центра занятости населения знакомит безработного гражданина с условиями предоставления финансовой помощи при государ-

ственной регистрации безработных граждан в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, разъясняет безработному гражданину о том, что решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной фи-
нансовой помощи принимается рабочей группой, созданной центром занятости населения (далее - рабочая группа).

Работник центра занятости населения, с согласия безработного гражданина, передает документы, представленные безработным граждани-
ном на рассмотрение рабочей группе.

Рабочая группа рассматривает документы и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации безработных граждан в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Рабочая группа принимает решение об отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
безработных граждан в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

Работник центра занятости населения доводит решение рабочей группы до безработного гражданина в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту, направляет копии решения безработному 
гражданину или знакомит под роспись.

Работник центра занятости населения готовит приказ об оказании единовременной финансовой помощи при предоставлении государствен-
ной услуги по содействию самозанятости безработных граждан (далее – приказ об оказании единовременной финансовой помощи) по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту и знакомит с ним безработного гражданина под роспись.

Работник центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения данные приказа о предоставлении единовременной финансовой помощи с указанием номера, даты приказа и 
размера финансовой помощи.

Работник центра занятости населения, приобщает приказ об оказании единовременной финансовой помощи к личному делу безработного 
гражданина.

3.4.2. Оказание безработному гражданину единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Работник центра занятости населения устанавливает соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения, данным документов, представленных безработным гражданином, изготавливает копии документов, подтвержда-
ющих фактические расходы на подготовку документов, и заверяет их своей подписью с указанием даты.

Работник центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения сведения о дате государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хозяйства и об основном государственном регистрационном номере.

Работник центра занятости населения на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства принимает решение о снятии безработного гражданина с регистрационного учета 
в связи с государственной регистрацией в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, оформляет принятое решение соответствующим приказом и знакомит под роспись безработного гражданина.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Работник центра занятости населения проверяет правильность формирования личного дела безработного гражданина.
Работник центра занятости населения принимает решение об оказании (или отказе в оказании) безработному гражданину единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов при государственной регистрации его в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Работник центра занятости населения принимает решение об отказе в оказании безработному гражданину единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов при государственной регистрации его в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с пунктом 2.9 настоящего администратиного регламента.

Работник центра занятости населения готовит приказ об оказании единовременной финансовой помощи по форме согласно приложению № 
6 к настоящему административному регламенту и знакомит с ним безработного гражданина под роспись.

Работник центра занятости населения фиксирует в программно-техническом комплексе в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения данные приказа об оказании единовременной финансовой помощи безработному гражданину на подготовку доку-
ментов при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства с указанием номера, даты приказа и размера единовременной финансовой помощи.

Работник центра занятости населения, приобщает приказ об оказании единовременной финансовой помощи безработному гражданину на 
подготовку документов при государственной регистрации его в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства к личному делу безработного гражданина.

Результатом административной процедуры является оказание единовременной финансовой помощи на подготовку документов при госу-
дарственной регистрации его в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

Максимальный срок административной процедуры в суммарном исчислении не должен превышать двух часов.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4.1. Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию государственной услуги, принятием решений работниками центра занятости населения и исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги.

Последующий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, принятием решений работниками центра занятости населения и исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется директором департамента или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги.

4.1.2. Текущий и последующий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения работниками центра занятости населения положений административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, требований к заполнению, ведению и 
хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании годового плана работы.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексная проверка), либо отдель-

ные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, либо директора центра занятости в случае обраще-

ния безработного гражданина с жалобой на действия (бездействие), решения работников, предоставляющих государственную услугу.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-

ственной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав безработных граждан виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в установленном действующим законодательством порядке.
4.4. Осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 773н «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации»;

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, должностных 

лиц либо работников департамента, должностных 
лиц либо работников центра занятости населения

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, центров занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, долж-
ностных лиц либо работников центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
административного регламента, могут быть обжалованы гражданином (представителем гражданина) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у гражданина (представителя гражданина) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у гражданина (представителя гражданина) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, центра занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников 

центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или 
http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы при-
ема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной 
власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо работников департамента может быть подана в письмен-
ной форме на бумажном носителе в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального 
развития Приморского края/департамент/информация о департаменте);

лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего.
Личный прием директора департамента осуществляется по предварительной записи.  Предварительная запись на  личный прием  к  дирек-

тору  департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (представитель гражданина) представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы представителем гражданина им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, представляется 
доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через представителя гражданина в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-

нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество гражданина (представителя гражданина) (последнее - при наличии) сведения о месте жительства гражданина 
(представителя гражданина), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину (представителю гражданина);

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо 
работника центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых гражданин (представитель гражданина) не согласен с решением, действием (бездействием) должностного 
лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, предоставляющих государственную ус-
лугу. Гражданином (представителем гражданина) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина 
(представителя гражданина) либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина (представителя гражданина), либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, 
результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
письменной форме (по желанию гражданина в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же гражданина (представителя гражданина) и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
течение тридцати дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином (представителем гражданина), направившим жалобу, по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении гражданин (представитель гражданина), направивший жалобу, 
уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.6. В случае, если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

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

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан (представителей граждан) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра за-

нятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центра занятости населения посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование граждан (представителей гражданина) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра 
занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центров занятости населения, в том 
числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица 
 департамента либо центра занятости населения, работника департамента либо работника центра занятости населения 

за нарушение настоящего административного регламента 

Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, работником департамента либо работником центра за-
нятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги гражданину либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае».

 Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошед-

шим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края
от ________________№ __________

Заявление
о предоставлении государственной услуги по содействию  
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самозанятости безработных граждан, включая оказание  

гражданам, признанным в установленном порядке  
безработными, и гражданам, признанным в установленном  

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной  
финансовой помощи при их государственной регистрации  

в качестве юридического лица, индивидуального  
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,  

а также единовременной финансовой помощи на подготовку  
документов для соответствующей государственной регистрации

 
Я,_________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
безработного гражданина 
прошу предоставить мне государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан в связи с:
      указать причину

«______»_____________________20__г. ______________________________
    подпись безработного гражданина 

 Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»,

утвержденному
приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от ____________№ _____

Предложение
о предоставлении государственной услуги по содействию  
самозанятости безработных граждан, включая оказание  

гражданам, признанным в установленном порядке  
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке  

безработными и прошедшим профессиональное обучение  
или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной  
финансовой помощи при их государственной регистрации  

в качестве юридического лица, индивидуального  
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,  

а также единовременной финансовой помощи на подготовку  
документов для соответствующей государственной регистрации

Центр занятости населения____________________________________________________
   наименование центра занятости населения
_____________________________________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину____________________________________________
   фамилия, имя, отчество безработного гражданина
____________________________________________________________________________________________________

получить государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. 
Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
_____________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
_____________________________________________________________________________________________________

«_____»_____________20__г. _______________________________
    подпись работника 
С предложением ознакомлен, согласен / не согласен на получение государственной услуги  
    (нужное подчеркнуть)
Причина отказа______________________________________________________________
    указать причину

«_____»___________20__г. ____________ _________________________________________________
 подпись  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) безработного гражданина 

Приложение № 3
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»,

утвержденному приказом департамента труда 
и социального развития Приморского края

от ______________№ _________

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги

Гражданин________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий по адресу ______________________________________________

обратился «__» _________20__г. за предоставлением государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан.
Принято решение: предоставить (отказать в предоставлении) государственную услугу
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________
(причина, основания отказа)

«___» ______________ 20__ г.  _____________________
    (подпись)

Приложение № 4
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»,

утвержденному
приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от ______________№ _________

Рекомендации
по результатам предоставления 

государственной услуги по содействию  
самозанятости безработных граждан, включая оказание  

гражданам, признанным в установленном порядке  
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке  

безработными и прошедшим профессиональное обучение  
или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной  
финансовой помощи при их государственной регистрации  

в качестве юридического лица, индивидуального  
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,  

а также единовременной финансовой помощи на подготовку  
документов для соответствующей государственной регистрации

Центром занятости населения _____________________________________________
   наименование центра занятости населения
предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан ________________________________________

________________________
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина
Результат:
1. Государственная услуга предоставлена в полном объеме: да / нет (нужное подчеркнуть)

2. Предоставление государственной услуги прекращено досрочно в связи с _____________________________________________________
_____________

Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть):
государственную регистрацию в качестве юридического лица
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя
государственную регистрацию в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства
самозанятость в виде ____________________________________________________
указать вид занятий
Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) работника, подпись
«_____»_____________20__г. ___________________________________
С рекомендациями ознакомлен (а):«____»_________20__г. ______________ ___________________________________________
   подпись фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»,

утвержденному
приказом департамента труда 

и социального развития Приморского края
от ____________№ _____

РЕШЕНИЕ
рабочей группы о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной 

финансовой помощи 

 Гражданин________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий по адресу ______________________________________________

обратился «__» _________20__г. за предоставлением государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан.
Принято решение: предоставить (отказать в предоставлении) финансовую помощь
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________
(причина, основания отказа)

«___» ______________ 20__ г.  _____________________
    (подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному

приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от ___________№ ________

На бланке Центра занятости населения

П Р И К А З

«____»____________20__ г.    №  

Об оказании единовременной финансовой помощи при предоставлении 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости

В целях содействия самозанятости гражданина, признанного в установленном порядке безработ-
ным___________________________________________________

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) безработного гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «___»______ 20_г. №_____ 
п р и к а з ы в а ю:
оказать единовременную финансовую помощь в размере ______________рублей_______коп.
____________________________________________________________________
сумма прописью

Директор _________________________ _______________________________________
  подпись   инициалы, фамилия
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Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги, 
«_____»_____________20__г. ___________________________________
С приказом ознакомлен: 
Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть)
«___»________20_г. __________ _________________________________________________ подпись фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) безработного гражданина

Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от ____________ № ________________

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении безработному гражданину 

государственной услуги в части оценки степени готовности безработного гражданина 
к осуществлению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского 

(фермерского) хозяйства, реализации самозанятости

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от _____________ № __________________

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении безработному гражданину 

государственной услуги в части организация подготовки бизнес-плана и получения 
знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 

деятельности, безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности 
осуществления предпринимательской деятельности
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Приложение № 9
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от _____________ № __________________

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении безработному гражданину 

государственной услуги в части оказания безработному гражданину единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Приложение № 10
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации», утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края
от ______________ № _________________

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении безработному гражданину 

государственной услуги в части оказания безработному гражданину единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов, для государственной регистрации их в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 

(фермерского) хозяйства
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 389
24.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
труда и социального развития Приморского 

края от 25 апреля 2013 года № 295 
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование, 

ищущих работу впервые»

На основании Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития При-
морского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование, ищущих работу впервые», утвержденный приказом департамента труда и социального развития Приморского края 
от 25 апреля 2013 года № 295 

«Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-
дарственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование, ищущих работу впервые» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края 
от 29 июля 2013 года № 619, 

от 29 октября 2013 года № 809, от 2 апреля 2014 года № 178, от 11 июня 
2014 года № 334, от 29 июня 2015 года №346) следующие изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-

каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М. 

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда  

и социального развития  
Приморского края

от ________№_________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития  

Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Организация временного  

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте  
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,  

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске  
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,  

имеющих среднее профессиональное образование,  
ищущих работу впервые»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые» (далее соответ-
ственно – административный регламент, государственная услуга) разработан в целях обеспечения единства, полноты, качества предоставления 
и равной доступности государственной услуги и определяет сроки и последовательность административных процедур по предоставлению 
государственной услуги в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при осуществлении государственными учреждениями службы за-
нятости населения (далее – центры занятости населения) организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые.

1.2. Описание заявителей
Заявителями являются:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы (далее – несовершенно-

летние граждане);
граждане, испытывающие трудности в поиске работы и признанные в установленном порядке безработными:
инвалиды; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лица предпенсионного возраста (за два года 

до наступления возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по 
старости); беженцы и вынужденные переселенцы; уволенные с военной службы и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспи-
тывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и катастроф (далее – безработные граждане);

граждане в возрасте от 18 до 20 лет их числа выпускников образовательных учреждений начального и профессионального образования, 
ищущих работу впервые (далее – безработные выпускники, ищущие работу впервые).

От имени заявителей за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения и действия 
(бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, могут обра-
щаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представитель гражданина).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте труда и социального развития Приморского края (далее – департамент), центрах занятости населения, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края 
(далее - МФЦ);

на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения (http://www.primorsky.
ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ труд и заня-
тость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте: www.
mfc-25.ru.

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах департамента, 
центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости 
населения, (далее соответственно – работники департамента, работники центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют граждан (представителей гражданина), обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее 
исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра 
занятости населения. Работник департамента, работник центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок работник департамента, работник центра занятости населения при невозможности самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого работника или сообщает телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется работником департамента, работником центра занятости населения почтой в адрес заявителя (представителя 
гражданина) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется работником 
департамента, работником центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более, 
чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель гражданина) уведомляется в письменной форме.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование государственной услуги
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет их числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и профессионального образования, ищущих работу впервые.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственную услугу предоставляют центры занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги являются: 
а) в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги:
выдача гражданину направления на временное трудоустройство, оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги:
выдача гражданину в письменном виде решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, 

не должно превышать 20 минут.
Максимальное допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 

15 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-

ственных работ»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О Порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 10н «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые»;

приказ Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Закон Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановление Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы»;

распоряжение Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
Гражданам для получения государственной услуги необходимо предоставить:
заявление;
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паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации – для российских 

граждан; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - для лиц без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение 

о рекомендуемом характере и условиях труда (далее – индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Представление заявления не требуется в случае, если гражданин выразил свое согласие на предложение центра занятости населения о пре-
доставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

2.7. Выбор способа подачи заявления
Граждане имеют возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или через МФЦ, 

почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.
При личном обращении гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, государственная услуга предоставляется в по-

рядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электрон-

ной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность предварительной записи 
для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения гражданина 
не должно превышать 5 минут.

При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и департаментом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
б) отказ от предложения центра занятости населения о предоставлении государственной услуги в случае предложения центра занятости 

населения;
в) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Размер платы, взимаемый с гражданина при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Граждане имеют право на неоднократное обращение за ее предоставлением.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или 

МФЦ не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги
Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ не должен превышать 5 минут.
2.13. Особенности предоставления государственной услуги в электронной и иной форме
При предоставлении государственной услуги в электронной форме обеспечивается возможность подачи заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги. Заявление о предоставлении государственной услуги заверяется простой электронной подписью гражданина в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 апреля 20011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг, обеспечивается возможность получения с ис-
пользованием средств телефонной или электронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) для временного трудоустройства с предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований с работодателем, в том 
числе посредством телефонной связи или видеосвязи с использованием сети Интернет.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ обеспечивается передача заявления гражданина (представителя 
гражданина) в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ департаментом.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Вход в помещение для предоставления государственной услуги (далее – помещения) оборудуется информационными вывесками (растяжка-
ми), содержащими информацию о наименовании и режиме работы департамента, центров занятости населения.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Помещения для предоставления государственной услуги оборудуются информационными стендами, средствами связи, оргтехникой, аудио- 

и видеотехникой, информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, а также, системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания первой медицинской 
помощи (аптечка).

 Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может быть менее 3-х мест.

Места для ожидания оборудуются стульями, столами, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, канцелярскими принадлежностями.

Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-
териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих возможность реализации прав заявителей 
на предоставление государственной услуги и соответствующих комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда работ-
ников, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – работники).

Рабочие места работников оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и занимаемой должности.

Работники обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Руководители департамента, центров занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения внутри помещения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения внутри помещения;
д) содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска в помещение, в котором предоставляются государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях на видных местах должны быть размещены тактиль-
ные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к помещению, оборудуется по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая авто-
транспортные средства для инвалидов.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.14.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги
Для инвалидов, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обеспечиваются: 
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, директора центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование 
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 
услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции 
или капитального ремонта), руководитель департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
ного района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг помещениях, которые невоз-
можно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель департамента, центра занятости населения принимает меры 
по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении 
собственником помещений требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного помещения.

2.14.4. Положения пункта 2.14.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
Гражданин взаимодействует с работником центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при определении вариантов для трудоустройства на временные работы;
при получении направления на временные работы.
Гражданин взаимодействует с работником МФЦ при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
2.15.1. Продолжительность времени взаимодействия гражданина (представителя гражданина) с работником центра занятости населения, 

МФЦ составляет до 20 минут, по телефону - до 10 минут.
2.15.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение работниками центра занятости населения 

и МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оценива-
ются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) граждан, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 98 про-

центов;
% (доля) граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению, которое было направлено почтовым отправлением, а также в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть Интернет - 100 процентов; 

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
 % (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой гражданин обратился с заявлением о предоставлении 

государственной услуги через МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-

ном виде - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, - 100 процентов.
2.16. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда, занятости населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные 
услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инва-
лидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости насе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества 
работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 
2015 года № 326-ра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форм, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги;
2) организация временного трудоустройства граждан;
3) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
4) организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые;
5) направление граждан к работодателю для временного трудоустройства;
6) предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.1. Административная процедура - прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или реше-

ния об отказе в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в центр занятости населения с заявлением и 

документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, либо поступление заявления через МФЦ, почтовую связь, 
с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

При личном обращении гражданина работник центра занятости населения, принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, задает параметры поиска сведений о гражданине в регистре получателей государственных услуг, и 
находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

В случае поступления заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала заявление в день поступления и регистрации в центре занятости населения передается работнику центра 
занятости населения. 

Работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело гражданина и приобщает к 
нему заявление. 

Работник центра занятости населения устанавливает соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, 
сведениям, содержащимся в представленных гражданином документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
принимает решение о предоставлении государственной услуги или решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения 

назначает дату и время для предоставления гражданину следующей административной процедуры.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения прини-

мает решение и рекомендует гражданину продолжить поиск подходящей работы при посредничестве центра занятости населения по имеющей-
ся профессии, специальности, квалификации.

Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие работником центра занятости решения о предоставлении государственной 

услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2. Административная процедура - организация временного трудоустройства граждан 
Основанием для начала предоставления административной процедуры является наличие потребности работодателей во временных работах 

и спроса граждан на работу временного характера.
3.2.1. Работник центра занятости населения проводит сбор и анализ информации о возможности организации временного трудоустройства, 

рассматривает вопросы финансирования временных работ с заинтересованными органами, учреждениями, организациями, включая транспорт-
ную доступность рабочего места.

При этом учитываются:
распределение численности работников и организаций, расположенных на территории муниципального образования, Приморского края, по 

видам экономической деятельности, финансово-экономическое состояние организаций;
результаты анализа программ профессионального развития кадров, прогнозирование профессионально-квалификационной структуры по-

требности в трудовых ресурсах;
оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах исходя из перспектив социально-экономического развития Приморского края по 

видам экономической деятельности;
состав граждан по образованию, профессионально-квалификационной структуре, продолжительности поиска подходящей работы, причи-

ны, препятствующие трудоустройству в зависимости от отношения к определенной категории граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие во временном трудоустройстве;
предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства граждан;
условия организации и проведения временного трудоустройства граждан;
удаленность места временного трудоустройства от места жительства гражданина.
3.2.2. Работник центра занятости проводит отбор работодателей для организации временного трудоустройства граждан.
При этом учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация временного трудоустройства;
наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для инвалида с учетом индивидуальной 

программы реабилитации;
транспортная доступность места проведения временного трудоустройства граждан;
условия временного трудоустройства граждан;
сроки и продолжительность временного трудоустройства в зависимости от категории гражданина;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода временного трудоустройства;
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства граждан.
3.2.3. Работник центра занятости подготавливает проекты договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустрой-

ства граждан (далее – договоры) между центром занятости населения и работодателем в двух экземплярах.
При подготовке проектов договоров согласовываются:
порядок и условия временного трудоустройства граждан;
положения, предусматривающие подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве работников для замещения постоянных 

рабочих мест;
порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан во временном трудоустройстве;
права, обязанности и ответственность государственного учреждения службы занятости населения и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. Работник центра занятости населения передает проекты договоров на согласование и утверждение директору центра занятости на-

селения.
Директор центра занятости населения осуществляет подписание договоров и передает их работнику центра занятости населения для на-

правления их работодателю для подписания.
Работник центра занятости при необходимости проводит работу по внесению изменений и дополнений в договоры.
3.2.5 Работник центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг сведения о свободных рабочих местах 

(вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан. 
При этом указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
адрес места временного трудоустройства, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность участия граждан во временном трудоустройстве;
размер заработной платы (дохода);
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при временном трудоустройстве.
Результатом предоставления административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о 

свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан. 
Организация проведения временных работ осуществляются постоянно в течение календарного года, не требует присутствия гражданина и 

не входят в общее максимальное допустимое время предоставления государственной услуги.
3.3. Административная процедура - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Основанием для начала предоставления административной процедуры является наличие потребности работодателей во временных работах 

и спроса несовершеннолетних граждан на работу временного характера.
При организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляются административные процедуры, предусмо-

тренные пунктом 3.2 настоящего административного регламента.
3.3.1. Работник центра занятости населения при отборе работодателей для организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан дополнительно проводит оценку возможности участия работодателя в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

3.3.2. Работник центра занятости при согласии работодателя на участие в профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, а также на комплектование кадрами из числа 
граждан, участвующих во временном трудоустройстве вносит в проекты договоров соответствующие обязательства работодателя.

3.3.3. Работник центра занятости населения при внесении в регистр получателей государственных услуг сведений о свободных рабочих 
местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на основании заключенного договора указывает сведения о воз-
можности профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения в период временного трудоустройства, а также комплектовании кадрами из числа граждан, участвующих во 
временном трудоустройстве.

Результатом предоставления административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Организация проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляется постоянно в течение календарного 
года, не требует присутствия гражданина и не входят в общее максимальное допустимое время предоставления государственной услуги.

3.4. Административная процедура - организация временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих 
работу впервые

Основанием для начала предоставления административной процедуры является наличие потребности работодателей во временном трудоу-
стройстве и спроса безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые на работу временного характера.

При организации временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 3.2 настоящего административного регламента.

3.4.1. Работник центра занятости населения при отборе работодателей для организации временного трудоустройства безработных граждан и 
безработных выпускников, ищущих работу впервые, дополнительно проводит оценку возможности трудоустройства гражданина на постоянное 
рабочее место после окончания периода временного трудоустройства.

3.4.2. Работник центра занятости населения, при согласии работодателя на подбор из числа временно трудоустроенных безработных граж-
дан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, работников для замещения постоянных рабочих мест, вносит в проекты договоров 
соответствующие обязательства работодателя.

3.4.3. Работник центра занятости населения вносит сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания 
временного трудоустройства.

Результатом предоставления административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг сведений о 
свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищу-
щих работу впервые. 

Организация проведения временного трудоустройства безработных граждан и безработных выпускников, ищущих работу впервые, осу-
ществляется постоянно в течение календарного года, не требует присутствия гражданина и не входят в общее максимальное допустимое время 
предоставления государственной услуги.

3.5. Административная процедура – направление граждан к работодателю для временного трудоустройства
Основанием для начала административной процедуры является согласие гражданина на временную работу и принятие работником центра 

занятости населения решения о предоставлении государственной услуги.
3.5.1. Работник центра занятости населения проводит отбор предложений гражданину исходя из сведений, содержащихся в регистре полу-

чателей государственных услуг, сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для временного трудоустройства граждан на 
основании заключенных договоров;

Подбор вариантов временного трудоустройства осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных осо-
бенностей граждан, пожеланий к условиям работы временного характера (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 
характер труда, должность, профессия (специальность), а также требований работодателя к гражданину.

Работник центра занятости населения задает критерии поиска вариантов временного трудоустройства в программно-техническом комплек-
се, содержащем регистр получателей государственных услуг, сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях). 

Работник центра занятости населения, при наличии в регистре получателей государственных услуг, сведений о свободных рабочих местах 
(вакантных должностях), вариантов временного трудоустройства осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и предлагает его 
гражданину.

Работник центра занятости населения, при отсутствии в регистре получателей государственных услуг, сведений о свободных рабочих ме-
стах (вакантных должностях), выводит на печатающее устройство выписку об отсутствии вариантов временного трудоустройства, выдает его 
гражданину, приобщает копию выписки к личному делу получателя государственных услуг, фиксирует результат предоставления государствен-
ной услуги в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости населения приглашает гражданина повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска под-
ходящей работы.

3.5.2. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей работы из предложенного перечня и выражает свое согласие на направление 
на собеседование к работодателю.

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходящей работы из перечня, предложенного работником центра занятости насе-
ления.

3.5.3. Работник центра занятости населения по телефону согласовывает с работодателем направление гражданина на собеседование.
3.5.4. Работник центра занятости населения выводит на печатающее устройство и выдает гражданину направление на временное трудоу-

стройство, оформленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
Работник центра занятости населения выдает гражданину не более двух направлений на временное трудоустройство одновременно.
Гражданин подтверждает факт получения направления на временное трудоустройство своей подписью в соответствующем бланке учетной 

документации.
3.5.5. Работник центра занятости населения информирует гражданина о необходимости предоставления в центр занятости населения ин-

формации о результатах собеседования с работодателем, представления в центр занятости населения выданных направлений на временное 
трудоустройство с отметкой работодателя и срочного трудового договора о временном трудоустройстве, заключенного работодателем (в случае 
его заключения).

3.5.6. Работник центра занятости населения в случае несогласия гражданина с вариантом временного трудоустройства оформляет соответ-
ствующим образом отказ от предложения работы.

Гражданин подтверждает факт отказа от варианта временного трудоустройства своей подписью в соответствующем бланке учетной доку-
ментации.

3.5.7. Работник центра занятости населения фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости населения передает личное дело получателя государственной услуги в текущий архив центра занятости насе-
ления.

Результатом административной процедуры является получение гражданином направления на временное трудоустройство.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 15 минут.
3.6. Административная процедура – предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина
Основанием для начала административной процедуры является повторное обращение гражданина.
3.6.1. Работник центра занятости населения проводит проверку наличия документов, предоставленных гражданином в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента (за исключением заявления).
Работник центра занятости населения принимает решение об оказании или отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии 

с пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
Работник центра занятости информирует гражданина о принятом решении, разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления 

государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает гражданину.
В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия работника центра занятости населения в установ-

ленном законом порядке.
Работник центра занятости населения задает параметры поиска сведений о гражданине, в отношении которого принято решение о предо-

ставлении государственной услуги, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает их текущего архива центра занятости населения личное дело получателя государственных 
услуг.

3.6.2. Работник центра занятости населения выясняет у гражданина результаты собеседования с работодателем, принимает отмеченные 
работодателем направления для участия во временном трудоустройстве и срочный трудовой договор о временном трудоустройстве, заклю-
ченный с работодателем, или выясняет причины, по которым гражданин отказался от временного трудоустройства или его кандидатура была 
отклонена работодателем.

Работник центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг сведений о результатах посещения работодате-
ля по направлениям на временное трудоустройство, выданным при предыдущем посещении центра занятости населения.

3.6.3. При отказе работодателя во временном трудоустройстве работник центра занятости осуществляет последовательность действий, пред-
усмотренных подпунктами 3.5.1 – 3.5.7 пункта 3.5 настоящего административного регламента.

В случае трудоустройства гражданина на работу временного характера работник центра занятости населения осуществляет снятие гражда-
нина с регистрационного учета.

Работник центра занятости населения фиксирует результат заполнения варианта временного трудоустройства в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости населения информирует гражданина о том, что:
в период временного трудоустройства он считается занятым;
в период временного трудоустройства он может обращаться в центр занятости населения для получения государственных услуг, включая 

государственную услугу содействия гражданам в прииске подходящей работы;
срочный трудовой договор о временном трудоустройстве может быть расторгнут гражданином досрочно.
3.6.4. Работник центра занятости населения принимает решение об оказании гражданину материальной поддержки в период временного 

трудоустройства в случае его временного трудоустройства по направлению на временное трудоустройство, выданному при предыдущем по-
сещении центра занятости населения при условии предоставления гражданином в центр занятости населения приказа о приеме на работу и 
срочного трудового договора об участии во временном трудоустройстве.

Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг копии представленных документов.
3.6.5. Работник центра занятости населения оформляет принятое решение приказом об оказании материальной поддержки в день получе-

ния документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и информирует гражданина о принятом 
решении.

В случае если гражданин выражает свое согласие с принятым решением, он подписывает проект приказа об оказании материальной под-
держки в период временного трудоустройства.

Работник центра занятости населения информирует гражданина о ежемесячном размере материальной поддержки, оказываемой в период 
временного трудоустройства, о порядке расчета размера и условии выплаты материальной поддержки в период временного трудоустройства 
гражданина.

Работник центра занятости населения представляет проект приказа об оказании материальной поддержки в период временного трудоу-
стройства директору центра занятости населения для утверждения.

Директор центра занятости населения утверждает приказ об оказании материальной поддержки в период временного трудоустройства.
Работник центра занятости населения присваивает номер приказу об оказании материальной поддержки в период временного трудоустрой-

ства (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-техническом комплексе).
Работник центра занятости населения приобщает подлинник приказа к личному делу получателя государственных услуг.
Работник центра занятости населения проверяет правильность формирования личного дела получателя государственных услуг и дополняет 

его необходимыми документами.
Работник центра занятости населения передает личное дело получателя государственных услуг в установленном порядке в текущий архив 

центра занятости населения.
3.6.6. Работник центра занятости населения при получении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина во временном 

трудоустройстве (табеля учета рабочего времени, приказа о приеме и увольнении), производит расчет и осуществляет перечисление материаль-
ной поддержки гражданину за период временного трудоустройства в соответствии с последовательностью действий, аналогичной администра-
тивным процедурам, предусмотренным административным регламентом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными от 29 июня 2012 года №10н.

3.6.7. Работник центра занятости населения вносит результаты выполнения административных действий в регистр получателей государ-
ственных услуг.

3.6.8. Работник центра занятости населения информирует гражданина о возможности поиска подходящей работы при посредничестве орга-
нов службы занятости в случае его обращения в центр занятости населения.

Результатом административной процедуры является выдача гражданину направления на временное трудоустройство.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 15 минут.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию государственной услуги, принятием решений работниками центра занятости населения и исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги.

Последующий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, принятием решений работниками центра занятости населения и исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется директором департамента или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению го-
сударственной услуги.

4.1.2. Текущий и последующий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения работниками центра занятости населения положений административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, требований к заполнению, ведению и 
хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании годового плана работы.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексная проверка), либо отдель-

ные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента, либо директора центра занятости в случае обраще-

ния безработного гражданина с жалобой на действия (бездействие), решения работников, предоставляющих государственную услугу.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-

ственной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав безработных граждан виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в установленном действующим законодательством порядке.
4.4. Осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2013 года № 58н «Об утверждении федерального государ-
ственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, должностных 

лиц либо работников департамента, должностных 
лиц либо работников центра занятости населения

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, центров занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, долж-
ностных лиц либо работников центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
административного регламента, могут быть обжалованы гражданином (представителем гражданина) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у гражданина (представителя гражданина) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
требование у гражданина (представителя гражданина) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа департамента, центра занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников 

центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или 
http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы при-
ема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной 
власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо работников департамента может быть подана в письмен-
ной форме на бумажном носителе в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Администра-
ции Приморского края http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального 
развития Приморского края/департамент/информация о департаменте);

лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего.
Личный прием директора по предварительной записи.  Предварительная запись на  личный прием  к  директору  департамента осуществля-

ется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (представитель гражданина) представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы представителем гражданина им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, представляется 
доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через представителя гражданина в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество гражданина (представителя гражданина) (последнее - при наличии) сведения о месте жительства гражданина 
(представителя гражданина), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину (представителю гражданина);

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо 
работника центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых гражданин (представитель гражданина) не согласен с решением, действием (бездействием) должностного 
лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, предоставляющих государственную ус-
лугу. Гражданином (представителем гражданина) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина 
(представителя гражданина) либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина (представителя гражданина), либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, 
результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
письменной форме (по желанию гражданина в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же гражданина (представителя гражданина) и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
течение тридцати дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином (представителем гражданина), направившим жалобу, по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении гражданин (представитель гражданина), направивший жалобу, 
уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.6. В случае, если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

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

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан (представителей граждан) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра за-

нятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центра занятости населения посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование граждан (представителей гражданина) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра 
занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центров занятости населения, в том 
числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица 
 департамента либо центра занятости населения, работника департамента либо работника центра занятости населения 

за нарушение настоящего административного регламента 

Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, работником департамента либо работником центра за-
нятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги гражданину либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае».

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые», утвержденному приказом департамента труда и соци-
ального развития Приморского края  

от ______№ _______

Заявление о предоставлении государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые

Я, __________________________________________________________________________________________________________________ ,
    (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу по организации временного трудоустройства:
(нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые

“ ” 20 г.

       (подпись)»

Приложение № 2
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые», утвержденному приказом департамента труда и соци-
ального развития Приморского края  

от ______________№ _______ 

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование, ищущих работу впервые

____________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)

предлагает гражданину __________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

получить государственную услугу по организации временного трудоустройства: (нужное подчеркнуть)
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые

Работник государственного учреждения службы занятости 
населения __________ ________ ________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

“ ” 20 г.

      (подпись гражданина).

Приложение № 3
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=50B97426885CF7B7DA84FFA88B3B516000E43BAA1674CBCC263C5AD772z803A
http://do.gosuslugi.ru
mailto:administration@primorsky.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=53135A3CF13C9971D0F3132E3BE4D59A8C891AF5128C41296C0692EF4BF21CDEAC482BD1E9E9e9i1B
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=8F21F7D5B23BA02D215D0E5403700F8362BB4013D693E2135F272DA2237B58BAD876BB927DE8B4FBF8F57A6E28W
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/consultantplus://offline/ref=90206996BBA84684B27A3608B52734DC46A5E410D82222088BE2DE82129FE4C1n5FCD


ПриморскаяПриморская газетагазета36 
14 сентября 2016 г. •среда• № 117 (1288)

ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые», утвержденному приказом департамента труда и соци-

ального развития Приморского края  
от __________№ ____________

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения ______________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя или физического лица)

________________________________________________________

_______________________________________________________

(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление для участия во временном трудоустройстве
______________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
представляет кандидатуру ________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество гражданина)

для замещения временного рабочего места, созданного в соответ-
ствии с договором на организацию временного трудоустройства 
от “ ” 20 г. №

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)  
__________________________________________________________________

 (нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении

Номер телефона для справок “ ” 20 г.

(должность, ф.и.о., подпись работника государственного учреждения службы занятости населения)

(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

Гражданин ______________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)

Принимается на временное рабочее место, 
созданное в соответствии с договором на 
организацию временного трудоустройства 
с “ ” 20 г. по “ ” 20 г.

приказ от “ ” 20 г. № , с ним заключен срочный трудовой договор

от “ ” 20 г. № ,

на должность, по профессии (специальности) ___________________
   (нужное указать)
Кандидатура отклонена в связи с ____________________________________________________________
     (указать причину)

Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с 

(указать причину)
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица)

“ ” 20 г.

(должность, ф.и.о., подпись работодателя (его представителя)) М.П..
 

Приложение № 4
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан  
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые, утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края 
от «__»______№__

________________________________________________________________________________
наименование центра занятости населения

П Р И К А З
«____»________________20___ г.      № _

Об оказании материальной поддержки в период 
временного трудоустройства 

Руководствуясь статьей 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период временного трудоустройства 
_____________________________________________________________________________________________________________________

___фамилия, имя, отчество гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «___»__________ 20_____г. №_____ 
в размере ______________рублей ______коп.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия во временном трудоустройстве с 

«___»_______20__г. по «___»________20__г.

Директор центра занятости населения __________
___________________________________________________
 наименование подпись фамилия, имя, отчество 
Работник 
Центра занятости населения ___________________________________
______________________________
 наименование подпись фамилия, имя, отчество 
С приказом ознакомлен: 

Согласен / не согласен ____________ _______________________ «____»____20__г.

Приложение № 5
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государ-

ственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые, утвержденному 
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от «__»______№__

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 369
23.06.2016 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
труда и социального развития Приморского 

края от 29 октября 2013 года № 808 
«Об утверждении административного регламента 

департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ»

На основании Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития При-
морского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государствен-

ной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», утвержденный приказом департамента труда и социального раз-
вития Приморского края от 29 октября 2013 года № 808 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального 
развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (в 
редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края

от 2 апреля 2014 года № 176, от 29 июня 2015 года №345) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости населения (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего при-

каза в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 февраля 2015 года № 89 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Магерчук Е.М. 

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 23.06.2016 № 369

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития  

Приморского края по предоставлению государственной  
услуги «Организация проведения оплачиваемых  

общественных работ»

I. Общие положения

. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ» (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) разработан в целях обеспечения единства, полноты, ка-
чества предоставления и равной доступности государственной услуги и определяет сроки и последовательность осуществляемых администра-
тивных процедур по предоставлению государственной услуги в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Административный регламент устанавливает требования, обязательные при предоставлении краевыми государственными бюджетными уч-
реждениями службы занятости населения (далее - центры занятости населения) государственной услуги.

1.2. Описание заявителей
Заявителями являются граждане, зарегистрированные в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, и граждане, при-

знанные в установленном порядке безработными (далее - граждане).
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-

рации» (далее – закон о занятости) преимущественное право на участие в общественных работах предоставляется безработным гражданам, 
не получающим пособия по безработице и безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости населения свыше шести месяцев.

От имени граждан за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения и действия 
(бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, могут обра-
щаться физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – представитель гражданина).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в департаменте труда и социального развития Приморского края (далее – департамент), центрах занятости населения, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Приморского края 
(далее - МФЦ);

на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 

числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/ депар-
таменты/ департамент труда и социального развития Приморского края (далее - Интернет-сайт), а также в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); 

посредством электронной почты департамента - sodef@primorsky.ru, электронной почты центров занятости населения (http://www.primorsky.
ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/ труд и заня-
тость/ центры занятости населения);

с использованием средств телефонной связи.
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ОФИЦИаЛЬнО ОФИЦИаЛЬнО
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента рас-

положены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции 
зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/ департамент/информация о департаменте).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы центров занятости 
населения расположены на официальном сайте Администрации Приморского края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями 
функции зрения (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального раз-
вития Приморского края/ труд и занятость/ центры занятости населения).

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы и адресе электронной почты МФЦ расположены на сайте: www.
mfc-25.ru.

В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том 
числе на Интернет-сайте и на альтернативных версиях сайтов, а также на Едином портале, а также на информационных стендах департамента, 
центров занятости населения размещается следующая информация:

место нахождение, график работы департамента, центров занятости населения;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты департамента, центров занятости населения;
номера телефонов департамента, центров занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги;
перечень документов, представляемых гражданином, а также требования, предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
Информация о ходе предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном 

приеме, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.

При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие департамента, специалисты центров занятости 
населения, (далее соответственно – работники департамента, работники центров занятости населения) подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют граждан (представителей гражданина), обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее 
исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании департамента или центра 
занятости населения. Работник департамента, работник центра занятости населения, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и должность.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок работник департамента, работник центра занятости населения при невозможности самостоятельно отве-

тить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого работника или сообщает телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня 
с момента поступления в департамент, центр занятости населения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), 
ответ на обращение направляется работником департамента, работником центра занятости населения почтой в адрес заявителя (представителя) 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется работником 
департамента, работником центра занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен ди-
ректором департамента или директором центра занятости населения (а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более, 
чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель) уведомляется в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (далее - организация проведения общественных работ).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственную услугу предоставляют центры занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований.
Департамент организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину направления для участия в общественных работах, 

оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, 

не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих обращениях граждан не должно превышать 

15 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-

ственных работ»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-

ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы»;
постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О Порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 10н «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными»;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27 декабря 2011 года;

СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проекти-
рования», утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 52н «Об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ»;

приказ Минтруда России № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Закон Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;

постановление Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и 
социального развития Приморского края»;

постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы Примор-
ского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы»;

распоряжение Администрации Приморского края от 09 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском 
крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Для получения государственной услуги гражданин лично представляет в центр занятости населения:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации – для российских 

граждан; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина - для лиц без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о 

рекомендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории инва-
лидов).

Заявление заверяется личной или простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление заявления не требуется в случае, если при оказании государственной услуги гражданин по предложению центра занятости 
населения о предоставлении государственной услуги (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту) 

выразил свое согласие на предоставление государственной услуги (далее - предложение о предоставлении услуги).
Гражданам обеспечивается возможность указания сведений о согласии или несогласии на обработку и передачу организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

2.7. Выбор способа подачи заявления
Граждане имеют возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр занятости населения или через МФЦ, 

почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.
При личном обращении гражданам, впервые обратившимся в центр занятости населения, государственная услуга предоставляется в по-

рядке очереди.
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При направлении заявления в центр занятости населения почтовой связью с использованием средств факсимильной связи или в электрон-

ной форме, в том числе с использованием Единого портала или регионального портала, обеспечивается возможность предварительной записи 
для предоставления государственной услуги.

Согласование с гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть Интернет, почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения гражданина 
не должно превышать 5 минут.

При обращении граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и департаментом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
б) отказ от предложения центра занятости населения о предоставлении государственной услуги в случае предложения центра занятости 

населения, 
в) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно
Граждане имеют право на неоднократное обращение за ее предоставлением.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или 

МФЦ не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги
Срок приема заявления о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ не должен превышать 5 минут.
2.13. Особенности предоставления государственной услуги в электронной и иной форме
Гражданам обеспечивается возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме. Заявление о 

предоставлении государственной услуги заверяется простой электронной подписью гражданина в соответствии с Федеральным законом от  
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении граждан через МФЦ обеспечивается передача заявления в центры занятости населения в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом.

Гражданам, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг, обеспечивается возможность получения с ис-
пользованием средств телефонной или электронной связи информации о поступлении от работодателя сведений о наличии свободных рабочих 
места (вакантных должностей) для временного трудоустройства с предложением в течение 3 дней посетить центр занятости населения.

Гражданам в ходе предоставления государственной услуги обеспечивается возможность проведения собеседований с работодателем, в том 
числе посредством телефонной связи или видеосвязи с использованием сети Интернет.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-
нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Вход в помещение для предоставления государственной услуги (далее – помещения) оборудуется информационными вывесками (растяжка-
ми), содержащими информацию о наименовании и режиме работы департамента, центров занятости населения.

Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Помещения для предоставления государственной услуги оборудуются информационными стендами, средствами связи, оргтехникой, аудио- 

и видеотехникой, информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, а также, системами кондиционирования (охлаждения и нагрева-
ния) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, средствами оказания первой медицинской 
помощи (аптечка).

 Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.

Места для ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в помещении, но не может быть менее 3-х мест.

Места для ожидания оборудуются стульями, столами, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, канцелярскими принадлежностями.

Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными ма-
териалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих возможность реализации прав заявителей 
на предоставление государственной услуги и соответствующих комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда работ-
ников, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – работники).

Рабочие места работников оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и занимаемой должности.

Работники обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
и должности.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, мест ожидания и приема заявителей, заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам

Руководители департамента, центров занятости населения в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов, им обеспечивают:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения внутри помещения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения внутри помещения;
д) содействие инвалиду при входе в помещение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска в помещение, в котором предоставляются государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользую-
щегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ 
к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помещениях на видных местах должны быть размещены тактиль-
ные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.

Территория, прилегающая к помещению, оборудуется по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая авто-
транспортные средства для инвалидов.

Руководители департамента, центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, с учетом 
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

2.14.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги
Для инвалидов, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обеспечиваются: 
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, 

в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном 
стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в 
выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

Руководитель департамента, директора центров занятости населения в пределах установленных полномочий организуют инструктирование 
или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов государственной 
услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.

В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции 
или капитального ремонта), руководитель департамента, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципаль-
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ного района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг помещениях, которые невоз-
можно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель департамента, центра занятости населения принимает меры 
по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении 
собственником помещений требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного помещения.

2.14.4. Положения пункта 2.14.2. настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
Гражданин взаимодействует с работником центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при определении вариантов для трудоустройства на общественные работы;
при получении направления на общественные работы.
Гражданин взаимодействует с работником МФЦ при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
2.15.1. Продолжительность времени взаимодействия гражданина (представителя гражданина) с работником центра занятости населения, 

МФЦ составляет до 20 минут, по телефону - до 10 минут.
2.15.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение работниками центра занятости населения 

и МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оценива-
ются следующим образом:

1) доступность:
% (доля) граждан, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 98 про-

центов;
% (доля) граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекомму-

никационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению, которое было направлено почтовым отправлением, а также в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая сеть Интернет - 100 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
 % (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой гражданин обратился с заявлением о предоставлении 

государственной услуги через МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-

ном виде - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) граждан, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, - 100 процентов.
2.16. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере 

труда, занятости населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, рекон-

струкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;

в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на 
которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятель-
ного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том 
числе на которых имеются:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения  

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государ-
ственные услуги;

е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,  
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;

з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инва-
лидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости насе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества 
работников, предоставляющих государственные услуги населению;

и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом воз-
ложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих 
данные государственные услуги населению;

к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количе-
ства используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;

л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов;

м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием 

вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, 
и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг 
в установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 09 октября 
2015 года № 326-ра.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форм, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 1) прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги;
2) организация проведения общественных работ;
3) направление граждан к работодателю для участия в общественных работах;
 4) предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина.
3.1. Административная процедура - прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или реше-

ния об отказе в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в центр занятости населения с заявлением и 

документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента, либо поступление заявления через МФЦ, почтовую связь, 
с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

При личном обращении гражданина работник центра занятости населения, принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, задает параметры поиска сведений о гражданине в регистре получателей государственных услуг, и 
находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

В случае поступления заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала, заявление в день поступления и регистрации в центре занятости населения передается работнику центра 
занятости населения. 

Работник центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное дело гражданина и приобщает к 
нему заявление. 

Работник центра занятости населения устанавливает соответствие сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, 
сведениям, содержащимся в представленных гражданином документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, 
принимает решение о предоставлении государственной услуги или решение об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения 
назначает дату и время для предоставления гражданину следующей административной процедуры.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, работник центра занятости населения прини-
мает решение и рекомендует гражданину продолжить поиск подходящей работы при посредничестве центра занятости населения по имеющей-
ся профессии, специальности, квалификации.

Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие работником центра занятости решения о предоставлении государственной 

услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.2. Административная процедура - организация проведения общественных работ
Основанием для начала административной процедуры является наличие потребности работодателей в деятельности, имеющей социальную 

направленность, а также предложений органов местного самоуправления по организации проведения общественных работ.
3.2.1. Работник центра занятости населения проводит сбор и анализ информации о возможности организации проведения общественных 

работ. 
При этом учитываются:
потребность в деятельности, имеющей социально полезную направленность на территории муниципального образования Приморского 

края;
распределение численности работников и организаций, расположенных в Приморском крае, по видам экономической деятельности, финан-

сово-экономического состояния организаций;
оценка потребности работодателей в трудовых ресурсах, исходя из потребности в деятельности, имеющей социально полезную направлен-

ность, по видам экономической деятельности;
состав граждан по образованию, профессионально-квалификационному составу, продолжительности поиска подходящей работы, продол-

жительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, состоящих на учете в центре занятости населе-
ния свыше шести месяцев, отношению к категориям испытывающих трудности в поиске подходящей работы;

доступность инфраструктуры для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности;
спрос граждан на участие в общественных работах;
сведения о численности работников, предполагаемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, на-
ходящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым предоставлены отпуска по 
инициативе администрации;

предложения работодателей и органов местного самоуправления по организации общественных работ, за исключением видов деятельности, 
связанных с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 
требующих специальной подготовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки;

оценка социально полезной направленности предлагаемых общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
условия организации и проведения общественных работ;
удаленность места проведения общественных работ от места жительства гражданина.
3.2.2. Работник центра занятости населения проводит отбор работодателей для организации проведения общественных работ.
При этом учитываются:
количество создаваемых рабочих мест и численность граждан, для которых осуществляется организация проведения общественных работ;
участие работодателей в реализации на территории Приморского края деятельности, имеющей социально полезную направленность, вклю-

чая профессиональное развитие кадров;
возможность организации проведения общественных работ с учетом сроков окончания периода получения пособия по безработице, про-

должительности безработицы для безработных граждан, не получающих пособия по безработице, состоящих на учете в центре занятости 
населения свыше шести месяцев, обращения зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не 
имеющих профессии;

наличие или возможность создания работодателем условий труда и доступности рабочего места для граждан, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, с учетом индивидуальной программы реабилитации;

транспортная доступность места проведения общественных работ;
условия проведения общественных работ;
сроки и продолжительность проведения общественных работ в зависимости от категории граждан;
соблюдение работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
оценка возможности трудоустройства граждан на постоянное рабочее место после окончания периода участия в общественных работах, 

совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, а впервые ищущими работу - с получением профессионального образования, профессио-
нального обучения;

наличие у работодателя средств на финансирование проведения общественных работ.
3.2.3. Работник центра занятости населения подготавливает проекты договоров об организации проведения общественных работ (далее – 

договоры) между центром занятости населения и работодателями в двух экземплярах.
При подготовке проектов договоров согласовываются:
порядок и условия организации проведения общественных работ;
положения, предусматривающие подбор из числа участников общественных работ работников для замещения постоянных рабочих мест;
возможность совмещения гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением профессионального 
образования, профессионального обучения;

порядок и сроки представления сведений, подтверждающих участие граждан в общественных работах;
права, обязанности и ответственность центра занятости населения и работодателя;
сроки действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
3.2.4. Работник центра занятости населения передает проекты договоров на согласование и утверждение директору центра занятости на-

селения.
Директор центра занятости населения осуществляет подписание договоров и передает их работнику центра занятости населения для на-

правления их работодателю для подписания.
Работник центра занятости населения, при необходимости, вносит изменения и дополнения в договоры.
3.2.5. Работник центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о 

свободных рабочих местах (вакантных должностях) для участия граждан в общественных работах. 
При этом указываются:
наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица;
адрес места проведения общественных работ, способ проезда;
наименование профессии (специальности), должности, квалификации;
необходимое количество работников;
характер работы (временная, надомная);
сроки и продолжительность проведения общественных работ;
размер заработной платы;
режим работы;
профессионально-квалификационные требования, дополнительные навыки;
перечень социальных гарантий при участии в общественных работах;
сведения о возможности трудоустройства на постоянное рабочее место после окончания участия в общественных работах, совмещения 

гражданами участия в общественных работах с получением профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, а гражданами, впервые ищущими работу, - с получением профессионального образования, профессиональ-
ным обучением.

Результатом предоставления административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) для проведения общественных работ.

Организация проведения общественных работ осуществляются постоянно в течение календарного года, не требует присутствия гражданина 
и не входят в общее максимальное допустимое время предоставления государственной услуги.

3.3. Административная процедура – направление граждан к работодателю для участия в общественных работах
Основанием для начала административной процедуры является согласие гражданина на участие в общественных работах и принятие работ-

ником центра занятости населения решения о предоставлении государственной услуги. 
3.3.1. Работник центра занятости населения проводит подбор гражданину вариантов общественных работ исходя из сведений, содержащих-

ся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, сведений о свободных рабочих местах (вакантных должностях) 
для участия граждан в общественных работах на основании заключенных договоров.

Подбор вариантов общественных работ осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей 
гражданина, пожеланий к условиям работы временного характера (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер 
труда, должность, профессия (специальность), а также требований работодателя к гражданину.

Работник центра занятости населения задает критерии поиска вариантов общественных работ в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения, сведений о свободных рабочих местах (вакантных долж-
ностях). 

Работник центра занятости населения, при наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, сведений 
о свободных рабочих местах (вакантных должностях) вариантов общественных работ выводит на печатающее устройство перечень и выдает 
его гражданину.

3.3.2. Гражданин осуществляет выбор варианта общественных работ из предложенного перечня и выражает свое согласие на направление 
к работодателю для прохождения собеседования.

Гражданин имеет право выбрать из предложенного перечня несколько вариантов общественных работ.
3.3.3. Работник центра занятости населения по телефону согласовывает с работодателем направление кандидатуры гражданина.
3.3.4. Работник центра занятости населения выводит на печатающее устройство направление для участия в общественных работах, оформ-

ленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту и выдает его гражданину.
Работник центра занятости населения может выдать гражданину одновременно не более двух направлений для участия в общественных 

работах.
Гражданин подтверждает факт получения направления для участия в общественных работах своей подписью в соответствующем бланке 

учетной документации.
3.3.5. Работник центра занятости населения информирует гражданина о необходимости в трехдневный срок посетить работодателя, а в 

случае принятия на работу - не позднее пяти дней сообщить центру занятости населения о своем трудоустройстве, представив выданное 
направление для участия в общественных работах с отметкой работодателя о приеме на работу и срочного трудового договора об участии в 
общественных работах, заключенного работодателем (в случае его заключения).

3.3.6. Работник центра занятости населения в случае несогласия гражданина с вариантом для участия в общественных работах оформляет 
отказ от предложения работы.

Гражданин подтверждает факт отказа от варианта для участия в общественных работах своей подписью в соответствующем бланке учетной 
документации.

3.3.7. Работник центра занятости населения фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости населения, при отсутствии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения, све-
дений о свободных рабочих местах (вакантных должностях), выводит на печатающее устройство выписку об отсутствии вариантов обще-
ственных работ, выдает ее гражданину, приобщает копию выписки к личному делу получателя государственных услуг, фиксирует результат 
предоставления государственной услуги в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занятости населения приглашает гражданина повторно посетить центр занятости населения для продолжения поиска под-
ходящей работы.

Работник центра занятости населения передает личное дело получателя государственной услуги в текущий архив центра занятости насе-
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ления.

Результатом административной процедуры является получение гражданином направления для участия в общественных работах.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 15 минут.
3.4. Административная процедура – предоставление государственной услуги при последующих обращениях гражданина
Основанием для начала административной процедуры является повторное обращение гражданина.
3.4.1. Работник центра занятости населения проводит проверку наличия документов, предоставленных гражданином в соответствии с пун-

ктом 2.6 настоящего административного регламента (за исключением заявления).
Работник центра занятости населения принимает решение о предоставлении государственной услуги или отказе в предоставлении государ-

ственной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
Работник центра занятости информирует гражданина о принятом решении, разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления 

государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает гражданину.
Работник центра занятости населения задает параметры поиска сведений о гражданине, в отношении которого принято решение о предо-

ставлении государственной услуги, в программно-техническом комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, и находит соответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает их текущего архива центра занятости населения личное дело получателя государственных 
услуг.

3.4.2. Работник центра занятости населения выясняет у гражданина результаты собеседования с работодателем, принимает отмеченные 
работодателем направления для участия в общественных работах и срочный трудовой договор об участии в общественных работах, заключен-
ный с работодателем, или выясняет причины, по которым гражданин отказался от участия в общественных работах или его кандидатура была 
отклонена работодателем.

Работник центра занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о ре-
зультатах посещения работодателя по направлениям для участия в общественных работах, выданным при предыдущем посещении центра 
занятости населения.

3.4.3. При отказе работодателя в трудоустройстве на общественные работы работник центра занятости осуществляет последовательность 
действий, предусмотренных подпунктами 3.3.1 – 3.3.7 пункта 3.3 настоящего административного регламента.

3.4.4. В случае трудоустройства гражданина по направлению для участия в общественных работах работник центра занятости населения осущест-
вляет снятие гражданина с регистрационного учета (в случае если гражданин относится к категории граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 закона  
о занятости населения).

Работник центра занятости населения, при снятии гражданина с регистрационного учета в связи с трудоустройством на общественные 
работы, фиксирует результат заполнения варианта общественных работ (вакансии) в регистре получения государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

Работник центра занятости населения принимает решение об оказании гражданину материальной поддержки в период участия в обще-
ственных работах в случае его трудоустройства по направлению для участия в общественных работах, выданному при предыдущем посещении 
центра занятости населения.

Работник центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг копии представленных документов.
3.4.5. Работник центра занятости населения оформляет принятое решение приказом об оказании материальной поддержки в период участия 

в общественных работах в день получения документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту и 
информирует гражданина о принятом решении.

В случае согласия с решением о материальной поддержке гражданин подписывает проект приказа об оказании материальной поддержки. 
Работник центра занятости населения информирует гражданина о ежемесячном размере материальной поддержки, оказываемой в период 

участия в общественных работах, о порядке расчета размера и условии выплаты материальной поддержки в период участия гражданина в 
общественных работах.

Работник центра занятости населения представляет проект приказа об оказании материальной поддержки в период участия в общественных 
работах (далее – приказ) директору центра занятости населения для утверждения.

Директор центра занятости населения утверждает приказ своей подписью.
Работник центра занятости населения присваивает номер приказу (номер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-тех-

ническом комплексе).
Работник центра занятости населения приобщает подлинник приказа к личному делу получателя государственных услуг.
Работник центра занятости населения проверяет правильность формирования личного дела получателя государственных услуг и дополняет 

его необходимыми документами.
Работник центра занятости населения передает личное дело получателя государственных услуг в установленном порядке в текущий архив 

центра занятости населения.
3.4.6. Работник центра занятости населения уведомляет гражданина (кроме граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 закона о занятости 

населения) под роспись о дате посещения центра занятости населения для подбора подходящей работы и регистрационного учета в первый 
рабочий день, следующий за днем окончания участия в общественных работах.

Если день окончания срочного трудового договора об участии в общественных работах приходится на день, предшествующий нерабочему 
дню, то дата явки на перерегистрацию назначается на ближайший следующий за ним рабочий день.

3.4.7. Работник центра занятости населения информирует гражданина, относящегося к гражданам, указанным в пункте 3 статьи 4 закона о 
занятости населения, о: 

возможности поиска подходящей работы при посредничестве органов службы занятости в случае его обращения в центр занятости насе-
ления;

возможности расторжения срочного трудового договора об участии в общественных работах досрочно, в том числе в связи с трудоустрой-
ством на постоянную или временную работ. 

При расторжении срочного трудового договора об участии в общественных работах досрочно датой перерегистрации в центре занятости на-
селения в качестве безработного гражданина является день, следующий за датой расторжения срочного трудового договора. При перерегистра-
ции безработный гражданин дополнительно к документам, предъявляемым при перерегистрации в центре занятости населения, представляет 
документ, подтверждающий факт расторжения срочного трудового договора об участии в общественных работах досрочно.

3.4.8. Работник центра занятости населения при получении от работодателя сведений, подтверждающих участие гражданина в обществен-
ных работах (табеля учета рабочего времени, приказа о приеме и увольнении), производит расчет и осуществляет перечисление материальной 
поддержки гражданину за период участия в общественных работах в соответствии с последовательностью действий, аналогичной администра-
тивным процедурам, предусмотренным Административным регламентом предоставления государственной услуги по осуществлению соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, от 29 июня 2012 года №10н.

3.4.9. Работник центра занятости населения вносит результаты выполнения административных действий в регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения.

Результатом административной процедуры является получение гражданином направления для участия в общественных работах.
Максимально допустимое время осуществления административной процедуры не должно превышать 15 минут. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах:
1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги; 
2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки безработ-

ных граждан, включая возможность участия в общественных работах (далее - контроль за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения).

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется директором центра занятости населения или уполно-
моченным им работником

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками центра занятости населения положений настоящего административного регламента, инструкций, содержащих порядок формиро-
вания и ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения, требований к заполнению, ведению и хранению 
бланков учетной документации получателей государственной услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставле-
нию государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента устанавливается директором 
центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.2. Контроль и надзор за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части социальной поддерж-
ки безработных граждан, включая возможность участия в общественных работах, осуществляет департамент путем проведения плановых 
(внеплановых) выездных (документарных) проверок должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок

Внеплановые проверки осуществляются по факту обращения гражданина на основании приказа директора департамента, плановые провер-
ки – в соответствии с утвержденными графиками проведения проверок.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и эффективности.  
Результаты проверок оформляются актами, в которых указываются выявленные нарушения и замечания, предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.

Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и при-
нятия мер по их устранению и недопущению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, должностных 

лиц либо работников департамента, должностных 
лиц либо работников центра занятости населения

5.1. Решения и действия (бездействие) департамента, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников 
центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламен-
та, могут быть обжалованы гражданином (представителем гражданина) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным про-
цедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у гражданина (представителя гражданина) для предоставления государственной услуги документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа в приеме документов, предоставление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

требование у гражданина (представителя гражданина) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, центра занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников 
центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения 
либо в департамент в письменной форме на бумажном носителе:

директору центра занятости населения либо директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, по почте по адресам, 
указанным на официальном сайте Администрации Приморского края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ 
департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или 
http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморско-
го края/департамент/информация о департаменте);

лично директору центра занятости населения либо лично директору департамента, а в их отсутствие – лицам, их замещающим, в часы при-
ема в соответствии с графиком приема граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Администрации Приморского 
края (http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития При-
морского края/департамент/труд и занятость/ центры занятости населения или http://www.primorsky.ru/ органы власти/ органы исполнительной 
власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития Приморского края/департамент/информация о департаменте).

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента либо работников департамента может быть подана в письмен-
ной форме на бумажном носителе в департамент:

директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Админи-
страции Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы исполнительной власти/ департаменты/ департамент труда и социального развития 
Приморского края/департамент/информация о департаменте);

лично директору департамента, а в его отсутствие – лицу, его замещающего.
Личный прием директора департамента осуществляется по предварительной записи.  Предварительная запись на  личный прием  к  дирек-

тору  департамента осуществляется по тел. 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (представитель гражданина) представляет документ, удостоверяющий его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы представителем гражданина им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, представляется 
нотариальная доверенность.

Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнитель-
ной власти Приморского края, а также через портал системы досудебного обжалования (http://do.gosuslugi.ru). 

В случае подачи жалобы через представителя гражданина в электронном виде, доверенность может быть представлена в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность гражданина, не требуется.

При поступлении жалобы в МФЦ, он обеспечивает передачу жалобы в департамент в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Адми-
нистрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном приеме гражданина, 
а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru).

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование департамента, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, 
решения, действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество гражданина (представителя гражданина) (последнее - при наличии) сведения о месте жительства гражданина 
(представителя гражданина), а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину (представителю гражданина);

сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица либо работника департамента, должностного лица либо 
работника центра занятости населения, предоставляющих государственную услугу;

доводы, на основании которых гражданин (представитель гражданина) не согласен с решением, действием (бездействием) должностного 
лица либо работника департамента, должностного лица либо работника центра занятости населения, предоставляющих государственную ус-
лугу. Гражданином (представителем гражданина) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина 
(представителя гражданина) либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день её поступления в департамент или центр занятости населения.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.3. настоящего административного регламента, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа в приеме документов у гражданина (представителя гражданина), либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают 
одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных департаментом, центром занятости 
населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Приморского края;

отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, 
результата государственной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
письменной форме (по желанию гражданина в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, вправе отказать в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же гражданина (представителя гражданина) и по тому же предмету жалобы.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, оставляют 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, в 
течение тридцати дней со дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину (представителю гражданина), направившему жалобу, неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, принимают решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином (представителем гражданина), направившим жалобу, по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении гражданин (представитель гражданина), направивший жалобу, 
уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, или почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.6. В случае, если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации департамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме 
информирует гражданина (представителя гражданина), направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.

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

Гражданин (представитель гражданина) вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование граждан (представителей граждан) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) департамента, центра за-

нятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центра занятости населения посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в Едином портале, 
в МФЦ;

3) консультирование граждан (представителей гражданина) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра 
занятости населения, должностных лиц либо работников департамента, должностных лиц либо работников центров занятости населения, в том 
числе по телефону, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в департамент.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, пред-

усмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, 
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должностные лица, указанные в пункте 5.3. настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.9. Решения, действия (бездействие) департамента, центра занятости населения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента, а также решения, действия (бездействие) директора департамента, директора центра 
занятости населения по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.

VI. Административная ответственность должностного лица 
 департамента либо центра занятости населения, работника департамента либо работника центра занятости населения 

за нарушение настоящего административного регламента 

Нарушение должностным лицом департамента либо центра занятости населения, работником департамента либо работником центра за-
нятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее не предоставление государственной услуги гражданину либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением 
установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, 
установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском 
крае».

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению государственной услуги

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ»,
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края  

от 23.06.2016 № 369

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

Я, ________________________________________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ.

“ ” 20 г.

       (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ»,
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края  

от 23.06.2016 № 369

Предложение о предоставлении государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ

______________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)

предлагает гражданину ____________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)

получить государственную услугу по организации проведения оплачиваемых общественных работ.

Работник государственного учреждения 
службы занятости населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

“ ” 20 г.

       (подпись гражданина

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ», утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края  
от 23.06.2016 № 369

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения (наименование юридического лица/фа-

милия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица)

(адрес места нахождения, проезд, номер 
контактного телефона)

Направление для участия в оплачиваемых общественных работах
______________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения службы занятости населения)
представляет кандидатуру ________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество гражданина)

для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на
организацию оплачиваемых общественных работ от “ ” 20 г. №

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)   ____________________________________
       (нужное указать)
Просим письменно сообщить о принятом решении 

_________________________________________________________

Номер телефона для справок “ ” 20 г.

_________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника государственного учреждения службы занятости населения)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина
Гражданин _________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
принимается на оплачиваемые общественные работы:

с “ ” 20 г. по “ ” 20 г., приказ от “ ” 20 г. № ,

с ним заключен срочный трудовой договор от “ ” 20 г. №

на должность, по профессии (специальности) ________________________________________________________________

Кандидатура отклонена в связи с ___________________________________________________________
    (указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с 

___________________________________________________________________________________________________
     (указать причину)

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического лица)

“ ” 20 г.

(должность, ф.и.о., подпись работодателя 
(его представителя))
М.П.».

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ»,

утвержденному
приказом департамента труда  

и социального развития Приморского края
от 23.06.2016 № 369

__________________________________________________
наименование центра занятости населения

П Р И К А З
«____»_______________20___ г.     № ______________

Об оказании материальной поддержки
 в период участия в оплачиваемых общественных работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданину, признанному в установленном 

порядке безработным, 
____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина
личное дело получателя государственных услуг от «___»_____ 20___г. №_____ 
в размере ______________рублей ______коп.
Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период участия в общественных работах с «___»______20___г. 

по «___»________20___г.

Директор _____________________ ____________ ____________ ________________
 подпись   фамилия, имя, отчество 
Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) работника
«_____»_____________20___г. _______________________________
    подпись работника
С приказом ознакомлен: 
Согласен / не согласен ____________________ _______ «____»_______20___г.   _______________
 (нужное подчеркнуть)  фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии) гражданина подпись 

 Приложение № 5
к административному регламенту департамента труда и социального развития

Приморского края предоставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», 
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 23.06.2016 № 369

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ»
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