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Щука Кирилл Владиславович
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Шкрыль Елена Васильевна

10

Чебыкина Елена Викторовна

9

Милованов Василий Николаевич

8

Кулясова Елена Александровна

Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении

7

Капелюх Игорь Ярославович

Число утраченных избирательных
бюллетеней

6

Бештерева Елена Викторовна

Число действительных избирательных бюллетеней
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Число недействительных избирательных бюллетеней
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Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящиках для голосования

3

Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования

2

1

Число погашенных избирательных
бюллетеней

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
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выданных избирателям на участке в
день голосования

абсолют.

Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

%

Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной комиссией

абсолют.

Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент окончания голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Сведения для опубликования полных данных протоколов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021 № 185/1088

г. Петропавловск-Камчатский

О списке политических партий, на которые распространяется действие
пунктов 4-7 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
Руководствуясь пунктами 4-7, 10 статьи 351 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 67/493-8 «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и на основании результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва,
состоявшихся 19 сентября 2021 года, Избирательная комиссия Камчатского края
постановляет:
1. Утвердить список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4-7 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Камчатского края от 12 октября 2016 года № 142/978 «О списках политических партий,
предусмотренных пунктом 10 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Камчатского края Румянцеву Е.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2021 № 188/1104

О внесении изменения в постановление Избирательной комиссии
Камчатского края “О формировании Вилючинской территориальной
избирательной комиссии состава 2020-2025 г.г.” от 27.11.2020 г. № 122/708
Руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации”, Избирательная комиссия Камчатского края
постановляет:

Приложение к постановлению Избирательной
комиссии Камчатского края
от 23 ноября 2021 года № 185/1088

Список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4-7
статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского
края, депутатов представительных органов муниципальных образований в
Камчатском крае считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»;
6. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Подписной индекс издания – 51831.

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение и дополнение в раздел “Одномандатные избирательные
округа №№ 1-14. Одномандатный избирательный округ № 3” приложения к постановлению от 27 сентября 2021 года № 173/1040 “Об определении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого
созыва” изложив приложение к постановлению от 27 сентября 2021 года № 173/1040
“Об определении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва” в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и разместить его на сайте Избирательной комиссии Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление Губернатору Камчатского края и в Законодательное Собрание Камчатского края.

Председатель
Избирательной комиссии
Камчатского края И.В. Иринина

1. Назначить в состав Вилючинской территориальной избирательной комиссии
членом комиссии с правом решающего голоса:
Рогачеву Анастасию Александровну, 1984 года рождения, образование среднее
профессиональное, проживающую в г. Вилючинске, временно неработающую, выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Губернатора и Правительства Камчатского края “Официальные ведомости” и разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Направить настоящее постановление в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Камчатского края Румянцеву Е.В.

Секретарь
Избирательной комиссии
Камчатского края Е.В. Румянцева

Приложение к постановлению
Избирательной комиссии Камчатского края
от «22» декабря 2021 года № 190/1107

Председатель
Избирательной комиссии
Камчатского края И.В. Иринина

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва

Секретарь
Избирательной комиссии
Камчатского края Е.В. Румянцева

Единый краевой избирательный округ
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель
Избирательной комиссии
Камчатского края И.В. Иринина
Секретарь
Избирательной комиссии
Камчатского края Е.В. Румянцева

г. Петропавловск-Камчатский

Руководствуясь статьей 72 Закона Камчатского края “О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края”, Избирательная комиссия Камчатского
края

22.12.2021 № 190/1107

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения и дополнения в постановление
Избирательной комиссии Камчатского края от 27 сентября 2021 года
№ 173/1040 “Об определении общих результатов выборов депутатов
Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва”
В соответствии с протоколом № 1 Окружной избирательной комиссии избирательного округа № 3 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 19 декабря 2021 года и постановлением Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 3 «О результатах выборов депутатов Законодательного
Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 19 декабря 2021 года» от 20 декабря 2021 года № 48/323 выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 признаны состоявшимися и действительными.
По результатам выборов по одномандатному избирательному округу № 3 признан избранным депутатом Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва КАПЕЛЮХ Игорь Ярославович, выдвинутый избирательным объединением «Камчатское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Таким образом, по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва 19 сентября 2021 года и 19 декабря 2021 года
замещены 28 депутатских мандатов.

Подписку на газету «Официальные ведомости» можно оформить во всех почтовых
отделениях Камчатского края. Подписка оформляется до 26 числа месяца,
предшествующего подписному.
Газеты выходит два раза в неделю по вторникам и четвергам.

1. ПОНОМАРЁВ Валерий Андреевич
2. ДАВЫДОВА Анна Владимировна
3. ТОЛМАЧЕВ Илья Юрьевич
4. МАНАННИКОВ Михаил Михайлович
5. КОРОСТЕЛЕВ Дмитрий Анатольевич
6. УНТИЛОВА Ирина Леонидовна

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
1. ЛИТВИНОВ Роман Демьянович
2. ЛАЗУТКИНА Любовь Кронидовна
3. КОРЕНОВСКАЯ Татьяна Михайловна
4. КОСТЫГИН Валентин Александрович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России:
1. КАЛАШНИКОВ Валерий Юрьевич

Политическая партия «Новые Люди»:
1. ЗАЙЦЕВА Екатерина Александровна

Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»:
1. БОБРОВСКИХ Дмитрий Николаевич

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:
1. ХОМЯКОВ Виктор Александрович

Одномандатные избирательные округа №№ 1 - 14
Одномандатный избирательный округ № 1

Все номера газеты «Официальные ведомости» можно найти на сайте издателя
http://newspaper.pressa41.ru/official-gazette/
— для того, чтобы воспользоваться QR-кодом,
установите на свое мобильное устройство соответствующую программу.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

1. ДОЛГУНКОВ Александр Александрович

рального казначейства по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения
местных бюджетов.
4. Выделение грантов муниципальным образованиям осуществляется ежегодно в срок
до 5 ноября года, следующего за отчетным, в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Камчатского края.
5. Расходование средств гранта на поощрение должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и обеспечивающих специалистов, не являющихся муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований, не допускается.
6. В зависимости от полученных результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальные образования ранжируются в порядке убывания в рамках соответствующей группы:
I группа − среди городских округов и муниципальных округов в Камчатском крае;
II группа − среди муниципальных районов в Камчатском крае.
7. В случае равенства показателя оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований у двух или более муниципальных
образований ранжирование таких муниципальных образований производится в порядке убывания показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований.
8. По итогам ранжирования гранты выделяются одному муниципальному образованию, занявшему первое место в I группе, и трем муниципальным образованиям, занявшим первое, второе и третье места во II группе.
9. Размер гранта, выделяемого муниципальному образованию, претендующему на
получение гранта в форме дотаций, определяется в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 24.04.2020 № 155-П «Об утверждении Методики распределения и Правил предоставления из краевого бюджета дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов».
10. Выделение грантов муниципальным образованиям оформляется распоряжением
Губернатора Камчатского края.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. КИРНОСЕНКО Анатолий Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 3
3. КАПЕЛЮХ Игорь Ярославович
Одномандатный избирательный округ № 4
4. ТИМОФЕЕВ Дмитрий Романович
Одномандатный избирательный округ № 5
5. АГЕЕВ Владимир Александрович
Одномандатный избирательный округ № 6
6. САЙДАЧАКОВ Павел Валерьевич
Одномандатный избирательный округ № 7
7. ШАМОЯН Рашид Фероевич
Одномандатный избирательный округ № 8
8. НОВИКОВА Александра Анатольевна
Одномандатный избирательный округ № 9
9. ЛАНИН Виталий Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 10
10. ГЕРАСИМОВА Оксана Владимировна
Одномандатный избирательный округ № 11
11. ЛОМАКИН Юрий Валентинович
Одномандатный избирательный округ № 12
12. ГРАНАТОВ Роман Георгиевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Одномандатный избирательный округ № 13
13. КОПЫЛОВ Андрей Алексеевич

29.11.2021 № 505-П

Одномандатный избирательный округ № 14
14. РОМАНОВА Татьяна Флоровна

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021 № 186/1094

г. Петропавловск-Камчатский

О передаче мандата депутата Законодательного Собрания
Камчатского края четвертого созыва Быкову В. В.
В связи с досрочным сложением полномочий депутата Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва Кореновской Татьяны Михайловны, избранной в составе краевого списка кандидатов (общекраевая часть, кандидат № 3),
выдвинутого избирательным объединением «Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
и зарегистрированного постановлением Избирательной комиссии Камчатского
края от 21 июля 2021 года № 147/938, в соответствии с частями 1, 11 статьи 78 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», на основании решения Бюро Комитета Камчатского краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о предложении кандидатуры Быкова В.В. для замещения вакантного
депутатского мандата Законодательного Собрания Камчатского края четвертого
созыва, Избирательная комиссия Камчатского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в
депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва из краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
- БЫКОВУ Валерию Валериевичу (региональная группа № 7, кандидат № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Избирательной комиссии
Камчатского края И.В. Иринина
Секретарь
Избирательной комиссии
Камчатского края Е.В. Румянцева

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 20.02.2020 № 66-П «Об утверждении Перечня рыболовных
участков на территории Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от
20.02.2020 № 66-П «Об утверждении Перечня рыболовных участков на территории
Камчатского края» изменение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 29.11.2021 № 505-П

Изменение в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 20.02.2020 № 66-П «Об утверждении Перечня рыболовных участков на территории
Камчатского края»
Раздел 1 таблицы дополнить частями 1.4 и 1.4.1 следующего содержания: «

1.4. Петропавловско-Командорская подзона – Усть-Камчатский муниципальный район

1.4.1. 1155 река
Еловка

1. нижняя граница рыболовного участка на
удалении 98700 м от
р. Еловка;
Площадь – 81,6 га. устья
2. верхняя граница рыДлина - 9800 м.
боловного участка на
удалении 108500 м от
устья р. Еловка;
3. оба берега.

организация чавыча, килюбительгорбуского рыбо- жуч,
ша, кета
ловства

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
29.11.2021 № 506-П

г. Петропавловск-Камчатский

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Камчатского края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 159

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка выделения из краевого бюджета грантов городским
округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Камчатском крае
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских
округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Камчатском крае
В соответствии с частью 2 статьи 181 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №
1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выделения из краевого бюджета грантов городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Камчатском крае в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов,
муниципальных округов и муниципальных районов в Камчатском крае согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
В. В. Солодов

Приложение к постановлению
Губернатора Камчатского края
от 30.11.2021 № 159

Порядок
выделения из краевого бюджета грантов городским округам, муниципальным округам
и муниципальным районам в Камчатском крае в целях содействия достижению и (или)
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок устанавливает правила выделения грантов городским округам, муниципальным округам и муниципальным районам в Камчатском крае (далее –
муниципальные образования) и порядок определения размера грантов муниципальным образованиям.
2. Выделение грантов муниципальным образованиям осуществляется за достижение
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по результатам оценки эффективности их деятельности,
проведенной в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от
18.06.2021 № 284-РП.
3. Гранты выделяются муниципальным образованиям в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – дотации).
Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в целях выделения
грантов муниципальным образованиям в форме дотаций, является Министерство по
делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.
Дотации предоставляются в размерах, устанавливаемых законом Камчатского края
о краевом бюджете и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств в пределах прогноза кассовых выплат из краевого бюджета согласно кассовому плану.
Дотации перечисляются местным бюджетам в соответствии со статьей 2151 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевые счета, открытые в Управлении Феде-

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 13.01.2021 № 7-П «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» в целях финансового обеспечения деятельности,
связанной с реализацией отдельных мероприятий государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 554-П, а также финансового обеспечения уставной деятельности»;
2) часть 1 приложения к постановлению Правительства Камчатского края от
18.10.2021 № 449-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Камчатского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 508-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от
03.10.2008 № 298-П «Об утверждении Положения о Камчатской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 03.10.2008 № 298П «Об утверждении Положения о Камчатской территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», абзацем вторым пункта 5 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», частью 3 статьи 4 Закона Камчатского края от
19.12.2008 № 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Камчатской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае разработать положения о территориальных звеньях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

№ 173–174 (5826–5827)

28 декабря 2021 г.

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.11.2021 № 508-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского
края от 03.10.2008 № 298-П

Положение о Камчатской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Камчатского края
от 19.12.2008 № 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Камчатская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –Камчатская территориальная подсистема) создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в пределах территории Камчатского края и состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению Камчатского края, и действует на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
3. На каждом уровне Камчатской территориальной подсистемы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы
связи и оповещения органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (в том числе системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций) и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
4. Координационными органами Камчатской территориальной подсистемы являются:
1) на региональном уровне (в пределах территории Камчатского края) – комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края;
2) на муниципальном уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований
в Камчатском крае;
3) на объектовом уровне – комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций Камчатского края,
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
5. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение
их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно нормативными правовыми актами Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – органы
местного самоуправления) и решениями организаций Камчатского края.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.
6. Постоянно действующими органами управления Камчатской территориальной подсистемы являются:
1) на региональном уровне – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (далее – Главное управление МЧС России по Камчатскому краю);
2) на муниципальном уровне – создаваемые при органах местного самоуправления
органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
3) на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
7. Постоянно действующие органы управления Камчатской территориальной подсистемы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Камчатской территориальной подсистемы определяются соответствующими положениями о
них или уставами указанных органов управления.
8. Органами повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы
являются:
1) на региональном уровне – центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю, а также организации (подразделения)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю и краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в
Камчатском крае;
2) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в Камчатском крае, подведомственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие
организации (подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией
и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
3) на объектовом уровне – подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
9. Компетенция и полномочия органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы определяются соответствующими положениями о них или
уставами указанных органов управления.
10. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами Камчатской территориальной подсистемы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому
краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций Камчатского края при решении задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а
также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:
1) на региональном уровне – центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю;
2) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы органов местного самоуправления.
11. Размещение органов управления Камчатской территориальной подсистемы в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах
управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к
использованию.
12. К силам и средствам Камчатской территориальной подсистемы относятся специально подготовленные силы и средства исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления, организаций Камчатского края,
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Камчатском крае.
13. В состав сил и средств каждого уровня Камчатской территориальной подсистемы
входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее –
силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные формирования, иные формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Перечень сил постоянной готовности Камчатской территориальной подсистемы утверждается Правительством Камчатского края по согласованию с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления и организации Камчатского края исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Автоматизированный учет, хранение и обновление перечня сил и средств постоянной готовности Камчатской территориальной подсистемы обеспечивается исполнительными органами государственной власти Камчатского края.
14. Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Камчатского края осуществляет в установленном порядке Главное управление МЧС
России по Камчатскому краю.
Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований на территориях
муниципальных образований в Камчатском крае осуществляют органы, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
15. Привлечение аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления Камчатской
территориальной подсистемы.
16. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
1) краевой резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера и для выполнения мероприятий по
гражданской обороне, а также резерв финансовых ресурсов.
2) резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления
и организаций Камчатского края.
17. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
18. Управление Камчатской территориальной подсистемой осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение ин-
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формации и сигналов оповещения до органов управления и сил Камчатской
территориальной подсистемы.
19. Информационное обеспечение в Камчатской территориальной подсистеме осуществляется с использованием Автоматизированной информационно-управляющей
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС), представляющей собой совокупность технических систем,
средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления и организациями Камчатского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках Камчатской территориальной подсистемы осуществляется на основе
плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований в Камчатском крае и
планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций Камчатского края.
21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы Камчатской территориальной подсистемы функционируют в режиме повседневной деятельности.
22. Решением Губернатора Камчатского края, решениями глав муниципальных образований в Камчатском крае и руководителей организаций в Камчатском крае, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы может
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
1) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
2) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
23. Решениями Губернатора Камчатского края, органов местного самоуправления и
руководителей организаций в Камчатском крае о введении режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или
границы зоны чрезвычайной ситуации;
3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации;
4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или
организации работ по ее ликвидации;
5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
24. Руководители исполнительных органов государственной власти Камчатского края,
органов местного самоуправления и организаций Камчатского края должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы регионального, муниципального, объектового уровней и сил Камчатской территориальной подсистемы, а также
мерах по обеспечению безопасности населения.
25. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации, руководители исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций Камчатского края отменяют
установленные режимы функционирования органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы.
26. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами Камчатской территориальной подсистемы являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
а) изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений
и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
б) сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
г) планирование действий органов управления и сил, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
д) подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к
действиям при получении сигналов экстренного оповещения;
е) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
ж) руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и
контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
и) осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
к) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях;
л) ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин аварий и катастроф;
2) в режиме повышенной готовности:
а) усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
б) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы на
стационарных пунктах управления;
в) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Камчатской
территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
г) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения,
а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях;
д) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
е) приведение при необходимости сил и средств Камчатской территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
ж) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
а) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
б) оповещение руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций Камчатского края, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
в) проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
г) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств Камчатской территориальной подсистемы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
д) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
е) организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в Камчатском крае по вопросам ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
ж) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
з) информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.
27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 №
З-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи – режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Камчатской территориальная подсистемы функционируют с учетом особого правового режима деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов
местного самоуправления и организаций в Камчатском крае.
28. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации
чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанав-

ливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию:
1) объектовый уровень реагирования;
2) местный уровень реагирования;
3) региональный уровень реагирования.
29. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
1) локального характера – силами и средствами организаций в Камчатском крае;
2) муниципального характера – силами и средствами органов местного самоуправления;
3) межмуниципального и регионального характера – силами и средствами органов
местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
4) межрегионального и федерального характера – силами и средствами исполнительных органов государственной власти Камчатского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
30. При недостаточности указанных в части 29 настоящего Положения сил и средств
привлекаются в установленном порядке силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю.
31. Руководство силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
32. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством
Российской Федерации и законодательством Камчатского края, планами действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Губернатором Камчатского края, руководителями органами местного самоуправления и организаций Камчатского края, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных
ситуаций.
33. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления и организациями в Камчатском крае, на территориях которых возникла
чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций Камчатского края, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 510-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от
20.06.2013 № 266-П «Об утверждении Правил использования на территории
Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 20.06.2013 № 266П «Об утверждении Правил использования на территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 40 и 43 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире», в целях рационального использования объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Правила использования на территории Камчатского края объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
29.11.2021 № 507-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2022 год и на
плановый период 2023–2024 годов и прогнозный период 2025–2026 годов
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012
№ 489-П «Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить инвестиционную программу Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов и прогнозный период 2025–2026 годов согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Камчатского края
от 06.10.2020 № 394-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов и прогнозный период
2024–2025 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин
Приложения к постановлению Правительства Камчатского края
№ 507-П от 29.11.2021 можно прочитать по ссылке в сети Интернет:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202111300005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 509-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства
Камчатского края от 29.03.2018
№ 126-П «Об утверждении перечней юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на
поставку электрической и тепловой энергии по льготным (сниженным) тарифам»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению Правительства Камчатского
края от 29.03.2018 № 126-П «Об утверждении перечней юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края, которым предоставляется право на поставку электрической и тепловой энергии по льготным (сниженным) тарифам» следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «

1.4.

ИП Дегтярев В.П. производство продукции
г. Петропавловск- животноводства, переработ- –
Камчатский
ка продуктов питания

–

325
»;

б) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: «

1.7.

ООО «Эковитамин»
Выращивание овощей, салатных культур с
г. Петропавловск- Кам- применением системы гидропоники по техчатский
нологии закрытой светокультуры

–

– 340
»;

в) пункт 1.20 изложить в следующей редакции: «

ИП Толстова И.Н.
1.20. с. Коряки,
Елизовский район

производство продукции
животноводства и пти- –
цеводства, переработка
продуктов питания

–

60
»;

г) пункт 1.54 изложить в следующей редакции: «

ИП Червяков В.В.
1.54. с. Мильково, Мильковский район

хранение картофеля и
овощей

–

–

115
»;

д) пункт 1.56 изложить в следующей редакции: «

ИП КФХ Шилаев П.А.
1.56. с. Долиновка,
Мильковский район

хранение картофеля и
овощей

–

–

65
»;

е) дополнить пунктом 1.70 следующего содержания: «

ИП Воронов В.В.
1.70. п. Пионерский, Елизовский район

выращивание ягод, овощей, салатных культур с применением системы гидропоники по – –
технологии закрытой светокультуры

50
»;

2) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: «

3.1.

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина
(фабрика береговой обработки рыбы)
г. Петропавловск-Камчатский

рыба мороженая

тонна 150

консервы рыбные банка 0,18

»;

3) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: «

4.1.

ИП Ветчинов А.В.
п. Паратунка, Елизовский район

750

рыбная продукция тонна 150

эксплуатация
аквапарка

–

–

1550

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.11.2021 № 510-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 20.06.2013 № 266-П

Правила использования на территории Камчатского края объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а
также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и регламентируют порядок использования на
территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее – объекты животного мира).
2. Действие настоящих Правил не распространяется на объекты животного мира:
1) относящиеся к объектам водных биологических ресурсов;
2) находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
3) представляющие угрозу для здоровья и жизни людей, сельскохозяйственных и других домашних животных, а также наносящие ущерб сельскому, лесному и охотничьему
хозяйствам;
4) занесенные в Красную книгу Российской Федерации;
5) содержащиеся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
и находящиеся в собственности физических или юридических лиц.
3. Изъятие объектов животного мира в целях создания зоологических коллекций регламентируется приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 30.09.1997 № 411 «О Положении о зоологических коллекциях».
4. Допускаются следующие виды использования объектов животного мира:
1) добыча объектов животного мира;
2) изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
3) извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира;
4) получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.
5. Добыча объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края,
может осуществляться в следующих целях:
1) осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности;
2) акклиматизации, переселения и гибридизации.
6. Добыча объектов животного мира, не занесенных в Красную книгу Камчатского
края, может осуществляться в целях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Камчатского края.
7. Добыча объектов животного мира должна производиться в объемах и способами,
не наносящими ущерба их воспроизводству и исключающими причинение вреда другим объектам животного мира и среде их обитания и осуществляться с применением
орудий и способов, отвечающих международным стандартам на гуманный отлов диких
животных.
8. Добыча объектов животного мира осуществляется в комплексе с системой мер по
охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания.
9. Добыча объектов животного мира может быть произведена путем отлова или отстрела.
10. Добыча объектов животного мира допускается только по разрешениям, выдаваемым Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, в соответствии
с Административным регламентом предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края государственной услуги по выдаче разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, утвержденным постановлением Губернатора
Камчатского края от 22.08.2012 № 168 (далее – разрешение на добычу объектов животного мира).
11. При добыче объектов животного мира запрещается:
1) использование незарегистрированного в установленном порядке оружия;
2) использование нарезного оружия;
3) применение орудий массовой добычи животных;
4) использование луков, арбалетов, ловчих ям, настороженных ружей, крючьев и других общеопасных самоловов;
5) применение химических (отравляющих), взрывчатых веществ, за исключением пахучих приманок и иммобилизующих препаратов;
6) применение световых устройств, за исключением их применения при добыче в научных целях;
7) сбор яиц птиц и рептилий, икры амфибий, за исключением добычи в научных и
культурно-просветительских целях;
8) применение при отлове певчих птиц больших стационарных ловушек, птичьего
клея, дневных хищных птиц и сов для ловли «на тревогу», а также любые способы отлова у гнезд, за исключением отлова в научных целях;
9) отлов взрослых особей земноводных в периоды размножения и зимовки за исключением добычи в научных целях;
10) разрушение гнезд, нор, убежищ, логовищ, жилищ животных;
11) добыча объектов животного мира, которые находятся в бедственном положении
и беспомощном состоянии.
12. Пользователи животным миром, получившие разрешение на добычу объектов животного мира, обязаны:
1) осуществлять только разрешенные виды пользования животным миром;
2) соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования животным миром;
3) применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие целостность естественных сообществ;
4) осуществлять добычу с применением орудий и способов, отвечающих международным стандартам на гуманный отлов диких животных.
13. Сроки добычи объектов животного мира:
1) допускается добыча объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края, в случае осуществления научно-исследовательской деятельности, а также объектов животного мира, указанных в Перечне разрешенных для добычи на территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Камчатского края, установленном согласно приложению к настоящим Правилам (далее – Перечень), в случае их добычи в научных целях – в течение всего года;
2) допускается добыча млекопитающих, указанных в Перечне, в иных целях – в течение всего года;
3) допускается добыча птиц, указанных в Перечне, в иных целях – в период с 15 августа по 15 мая;
4) допускается добыча земноводных, указанных в Перечне, в иных целях –в период с
1 апреля по 15 сентября.
14. Изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания осуществляется посредством:
1) наблюдения;
2) мечения;
3) фотографирования;
4) иных методов исследования без изъятия объектов животного мира из среды обитания.
15. Изучение, исследование и иное использование объектов животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания допускается без разрешения и бесплатно.
16. Запрещается пользование объектами животного мира в научных, культурно-прос-
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ветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из
среды обитания, если:
1) методы пользования наносят вред животному миру или среде его обитания;
2) методы пользования нарушают права пользователей животным миром, другими
природными ресурсами, а также права собственников земель, землевладельцев, землепользователей.
17. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира
(почвообразователей, естественных санитаров среды, опылителей растений и прочих
объектов животного мира) допускается без изъятия объектов животного мира из среды
их обитания и их уничтожения, а также без нарушения среды их обитания, за исключением случаев, определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края.
18. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска
диких пчел и других продуктов жизнедеятельности) допускается без изъятия объектов
животного мира из среды их обитания и их уничтожения, а также без нарушения среды
их обитания.
19. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение к Правилам использования на территории Камчатского края объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

Перечень разрешенных для
добычи на территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и в Красную книгу Камчатского края
Перечень разрешенных для добычи на территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Камчатского края
приведен в следующей таблице:
Таблица

№
п/п

Русское название вида

Латинское название вида

2

3

1

1

2

Камчатская пеночка-таловка

Phylloscopus borealis xanthodryas

83.

Пятнистый сверчок

Locustella lanceolata

84.

Охотский сверчок

Locustella ochotensis subcerthiola

85.

Сибирская завирушка

Prunella montanella badia

86.

Бурая оляпка

Cinclus pallasii pallasii

87.

Свиристель

Bombycilla garrulus garrulus

88.

Серый сорокопут

Lanius excubitor sibiricus

89.

Сибирский жулан

Lanius cristatus сristatus

90.

Камчатская трясогузка

Motacilla lugens

91.

Белая трясогузка

Motacilla alba ocularis

92.

Дальневосточная горная трясогузка

Motacilla cinerea

93.

Камчатская желтая трясогузка

Motacilla flava

94.

Островной американский конек

Anthus rubescens japonicus

95.

Материковый американский конек

Anthus rubescens haermsi

96.

Краснозобый конек

Anthus cervinus cervinus

97.

Сибирский конек

Anthus gustavi gustavi

98.

Пятнистый конек

Anthus hodgsoni yunnanensis

99.

Полевой жаворонок

Alauda arvensis pekinensis

100.

Городская ласточка

Delichon urbica lagopoda

101.

Береговая ласточка

Riparia riparia riparia

102.

Трехпалый дятел

Picoides tridactylus albidior

103.

Малый пестрый дятел

Dendrocopos minor immaculatus

104.

Большой пестрый дятел

Dendrocopos major kamtschaticus

105.

Белопоясный стриж

Apus pacificus pacificus

106.

Глухая кукушка

Cuculus saturatus horsfieldi

107.

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus canorus
Columba livia livia

1.

Млекопитающие:

2.

Полевка Миддендорфа

Microtus middendorffii

108.

Сизый голубь

3.

Полевка-экономка

Microtus oeconomus

109.

Земноводные:

4.

Лемминговидная полевка

Alticola lemminus

110.

Озерная лягушка

Rana ridibunda

5.

Красная полевка

Clethrionomys rutilus

111.

Сибирский углозуб

Salamandrella keyserlingii

6.

Красно-серая полевка

Clethrionomys rufocanus

7.

Лесной лемминг

Myopus schisticolor

8.

Пищуха

Ochotona hyperborea

9.

Камчатская бурозубка

Sorex camtchaticus

10.

Крошечная бурозубка

Sorex minutissimus

11.

Крупнозубая бурозубка

Sorex daphaenodon

12.

Северная тундряная бурозубка

Sorex tundrensis borealis

13.

Равнозубая бурозубка

Sorex isodon

14.

Средняя бурозубка

Sorex caecutiens

15.

Птицы:

16.

Ястреб-перепелятник

Accipiter nisus pallens

17.

Обыкновенная пустельга

Falco tinnunculus perpallidus

18.

Дербник

Falco columbarius pacificus

19.

Чеглок

Falco subbuteo subbuteo

20.

Мохноногий канюк

Buteo lagopus kamtschatkensis

21.

Ястребиная сова

Surnia ulula ulula

22.

Мохноногий сыч

Aegolius funereus magnus

23.

Болотная сова

Asio flammeus flammeus

24.

Грязовик

Limicola falcinellus sibirica

25.

Песчанка

Calidris alba

26.

Дутыш

Calidris melanotos

27.

Острохвостый песочник

Calidris acuminata

28.

Белохвостый песочник

Calidris temminckii

29.

Длиннопалый песочник

Calidris subminuta

30.

Песочник-красношейка

Calidris ruficollis

31.

Круглоносый плавунчик

Phalaropus lobatus

32.

Плосконосый плавунчик

Phalaropus fulicarius

33.

Кулик-воробей

Calidris minuta

34.

Короткоклювый зуек

Charadrius mongolus stegmanni

35.

Галстучник

Charadrius hiaticula tundrae

36.

Серощекая поганка

Podiceps grisegena holboellii

37.

Глупыш

Fulmarus glacialis rodgersii

38.

Ворон

Corvus corax kamtschaticus

39.

Черная ворона

Corvus corone orientalis

40.

Кедровка

Nucifraga caryocatactes kamchatkensis

41.

Сорока

Pica pica camtschatica

42.

Кукша

Perisoreus infaustus sibericus

43.

Берингова пуночка

Plectrophenax nivalis townsendi

44.

Пуночка

Plectrophenax nivalis nivalis

45.

Лапландский подорожник

Calcarius lapponicus

46.

Овсянка-крошка

Emberiza pusilla

47.

Овсянка-ремез

Emberiza rustica latifascia

48.

Полярная овсянка

Emberiza pallasi minor

49.

Тростниковая овсянка

Emberiza schoeniclus pyrrhulina

50.

Сизая овсянка

Emberiza variabilis musica

51.

Дубонос

Coccothraustes coccothraustes japonicus

52.

Снегирь

Pyrrhula pyrrhula cassinii

53.

Щур

Pinicola enucleator kamtschatkensis

54.

Обыкновенная чечевица

Carpodacus erythrinus grebnitskii

55.

Горный вьюрок

Leucosticte arctoa brunneonucha

56.

Тундровая чечетка

Acanthis hornemanni exilipes

57.

Обыкновенная чечетка

Acanthis flammea flammea

58.

Чиж

Spinus spinus

59.

Китайская зеленушка

Chloris sinica kawarahiba

60.

Вьюрок

Fringilla montifringilla

61.

Полевой воробей

Passer montanus montanus

62.

Домовой воробей

Passer domesticus domesticus

63.

Поползень

Sitta europaea albifrons

64.

Восточная синица

Parus minor minor

65.

Московка

Parus ater ater

66.

Пухляк

Parus montanus

67.

Длиннохвостая синица

Aegithalos caudatus kamtschaticus

68.

Темный дрозд

Turdus eunomus

69.

Оливковый дрозд

Turdus obscurus

70.

Малый дрозд

Catharus minimus minimus

71.

Синехвостка

Tarsiger cyanurus pacificus

72.

Соловей-свистун

Luscinia sibilans

73.

Варакушка

Luscinia svecica svecica

74.

Cоловей-красношейка

Luscinia calliope calliope

75.

Сибирская горихвостка

Phoenicurus auroreus

76.

Обыкновенная каменка

Oenanthe oenanthe oenanthe

77.

Черноголовый чекан

Saxicola torquata stejnegeri

78.

Пестрогрудая мухоловка

Muscicapa griseisticta

79.

Сибирская мухоловка

Muscicapa sibirica sibirica

80.

Малая мухоловка

Ficedula parva albicilla

81.

Бурая пеночка

Phylloscopus fuscatus homeyeri

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
8. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) плановые
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
9. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) при утверждении программы профилактики рисков причинения вреда учитывается категории риска, к которым отнесены объекты контроля.
10. Инспекция при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска):
1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
11. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Инспекцией на основе сопоставления его характеристик с критериями отнесения объектов
контроля к категориям риска, предусмотренным приложением к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 511-П

28 декабря 2021 г.

ительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том
числе в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», или созданы в соответствии с Федеральным законом от 2610.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
7. Учет объектов контроля осуществляется Инспекцией с использованием единой информационной системы жилищного строительства. При сборе, обработке, анализе и
учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется информация,
представляемая Инспекции в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.
Перечни объектов контроля подлежат размещению на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
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82.

№ 173–174 (5826–5827)

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», частью 5 статьи 235 Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений части 71 приложения к настоящему постановлению.
3. Положения части 71 приложения к настоящему постановлению вступает в силу
с 1 марта 2022 года.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Камчатского края от 30.10.2017 № 453-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории
Камчатского края»;
2) постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2018 № 41-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.10.2017 № 453-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Камчатского края»;
3) постановление Правительства Камчатского края от 09.07.2018 № 279-П «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.10.2017 № 453-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Камчатского края»;
4) постановление Правительства Камчатского края от 23.01.2019 № 28-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.10.2017 № 453-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Камчатского края»;
5) постановление Правительства Камчатского края от 01.07.2019 № 293-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.10.2017 № 453-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на территории Камчатского края».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 30.11.2021 № 511-П

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Камчатского края
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Камчатского края (далее – региональный государственный контроль (надзор)).
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края (далее – Инспекция).
4. Должностным лицом Инспекции, уполномоченным на принятие решений от имени Инспекции о проведении контрольных (надзорных) мероприятий Инспекции, является руководитель Инспекции – главный государственный инспектор государственного строительного надзора Камчатского края (далее – руководитель Инспекции) либо
лицо, исполняющее его обязанности.
5. Должностными лицами Инспекции, уполномоченными осуществлять региональный государственный контроль (надзор) являются:
1) руководитель Инспекции;
2) заместитель руководителя Инспекции – заместитель главного государственного
инспектора государственного строительного надзора Камчатского края (далее – заместитель руководителя Инспекции);
3) инспектор государственного контроля (надзора) должностной инструкцией которого предусмотрено осуществление полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Камчатского края, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее - инспектор).
6. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении
следующих объектов контроля:
1) деятельность застройщиков, привлекающих денежные средства граждан, связанная с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, на основании договора участия
в долевом строительстве;
2) деятельность жилищно-строительных кооперативов, которые осуществляют стро-

12. С целью предотвращения нарушения контролируемыми лицами обязательных
требований Инспекция проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предосторожности;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
13. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на
официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
14. Инспекция обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем
официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля (надзора);
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление регионального государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
6) программы проверок, и внесение изменений в них;
7) программа профилактики рисков причинения вреда;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Инспекцией у
контролируемого лица;
9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
10) сведения о порядке досудебного обжалования решений Инспекции, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции;
11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики
Инспекции;
12) доклады о региональном государственном контроле (надзоре);
13) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми Камчатского края и (или) программой профилактики.
15. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного контроля (надзора) осуществляется Инспекцией один раз в год.
16. По итогам обобщения правоприменительной практики Инспекция обеспечивает
подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Инспекции по региональному контролю (далее – доклад о правоприменительной практике), и публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
17. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Инспекции и
размещается на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения.
18. При наличии у Инспекции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Инспекция объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее – предостережение), предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
19. Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня получения предостережения подать возражение в отношении указанного предостережения (далее – возражение) руководителю Инспекции.
20. В возражении указываются:
1) наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица;
2) дата вынесения предостережения и его номер;
3) должностное лицо Инспекции, вынесшее предостережение;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований.
21. При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность возражения, или их заверенные копии.
22. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым
отправлением либо в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Возражение, содержащее сведения и документы, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в Инспекцию без
использования единого портала с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
23. Возражение рассматривается должностным лицом Инспекции, которому оно подано, в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.
24. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо Инспекции принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
25. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 24 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной
форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения возражения.
26. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме.
27. Инспектор осуществляет консультирование по следующим вопросам:
1) наличие и (или) содержание обязательных требований;
2) периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
3) порядок выполнения обязательных требований;
4) порядок выполнения предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия.
28. Инспектор осуществляет письменное консультирование по вопросу, предусмотренному пунктом 4 части 27 настоящего Положения.
29. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.
30. Консультирование по однотипным обращениям (5 и более раз) контролируемых
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном
сайте Инспекции в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем Инспекции.
31. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
32. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему
объектам контроля, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
33. При проведении профилактического визита не могут выдаваться предписания об
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
34. В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Инспекции для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Инспекция проводит обязательный профилактический визит в отношении лиц, приступающих к осуществлению контролируемого вида деятельности, в течение одного
года с момента начала такой деятельности, а в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - в сроки, установленные программой профилактики.
35. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо
должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
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36. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Инспекцию не позднее чем за 3 рабочих дня до
даты его проведения.
37. Профилактический визит проводится в рабочее время, в период, устанавливаемый
уведомлением о проведении обязательного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.
4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
38. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий могут при необходимости
привлекаться специалисты, эксперты, экспертные организации в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
31.07.2020 № 248-ФЗ).
39. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) при взаимодействии с контролируемым лицом:
а) внеплановая документарная проверка,
б) внеплановая выездная проверка;
2) без взаимодействия с контролируемым лицом наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
40. В рамках осуществления контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемых лицом наблюдение за соблюдением обязательных требований
оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований проводится
посредством проведения инспектором анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчётности (в том числе годовой),
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
и (или) проектной декларации.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся инспектором на основании заданий заместителя руководителя Инспекции, включая задания, содержащиеся в планах работы Инспекции, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
41. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия является:
1) наличие у Инспекции сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения Инспекции об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
42. Выездная внеплановая проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица.
43. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в запрашиваемых им
документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица
без выезда на место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица.
44. Контролируемым лицом является исключительно юридическое лицо, вследствие
чего случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин,
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный (надзорный) орган, не устанавливаются.
45. При проведении внеплановой документарной проверки, внеплановой выездной
проверки проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
При проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия
либо решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
46. Проведении мониторинговой закупки и направлении продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг на инструментальное обследование, испытание или экспертизу, составление протокола о выявленных правонарушениях законодательством в области долевого строительства и иных объектов недвижимости не
предусмотрено.
47. Экспертиза продукции (товаров), результатов выполненных работ, оказанных услуг
по результатам мониторинговой закупки законодательством в области долевого строительства и иных объектов недвижимости не предусмотрено.
48. Проведение мониторинговой закупки законодательством в области долевого строительства и иных объектов недвижимости не предусмотрено.
49. Проведение инструментального обследования, испытания, экспертизы продукции (товаров) по результатам выборочного контроля законодательством в области долевого строительства и иных объектов недвижимости не предусмотрено.
50. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в
ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, Срок проведения выездной
проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В
указанный срок не включается период с момента направления Инспекцией контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Инспекцию, а также период с момента направления контролируемому лицу
информации Инспекции о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Инспекции документах и
(или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Инспекцию.
51. Проведение досмотра законодательством в области долевого строительства и иных
объектов недвижимости не предусмотрено.
52. Отбор проб (образцов) законодательством в области долевого строительства и
иных объектов недвижимости не предусмотрено.
53. Проведение экспериментов законодательством в области долевого строительства
и иных объектов недвижимости не предусмотрено.
54. Перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого
контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого возможно в рамках осуществления вида контроля приведен в части 39 Положения.
5. Специальный режим государственного контроля (надзора), применяемый при
осуществлении надзора
55. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводится наблюдение за соблюдением контролируемым лицом обязательных требований
(мониторинг безопасности).
56. Контролируемое лицо должно являться застройщиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ, обеспечивать свободный доступ к информации (раскрывать информацию), предусмотренную Федеральным законом № 214-ФЗ, путем размещения ее в единой информационной системе жилищного
строительства (далее – ЕИСЖС), Информация считается раскрытой после ее размещения в указанной системе.
57. В рамках мониторинга безопасности инспектор в части осуществления контроля
за соблюдением контролируемым лицом обязательных требований, предусмотренных
Федеральным законом № 214-ФЗ, систематически опосредованно получает информацию из ЕИСЖС, проводит анализ информации о деятельности контролируемых лиц. Результаты проведенного мониторинга еженедельно оформляются в отчете аналитической информации.
В случае выявления признаков нарушений обязательных требований, инспектором в
течение 1 рабочего дня направляется служебная записка руководителю Инспекции для
принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица.
58. Порядок, способы, сроки и периодичность размещения информации в ЕИСЖС, а
также состав сведений, относящихся к деятельности контролируемого лица установлен
Правилами размещения информации, обязательное размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2019 № 319.
Контролируемым лицом в ЕИСЖС размещается (раскрывается) информация, перечень которой установлен частью 2 статьи 31 Федерального закона № 214-ФЗ.
Обеспечение размещения информации контролируемого лица производится за счет
контролируемого лица.
59. Порядок взаимодействия субъектов информации при использовании ими информационных ресурсов ЕИСЖС установлен Правилами взаимодействия субъектов информации при использовании ими информационных ресурсов единой информационной
системы жилищного строительства, в том числе личных кабинетов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 № 319.
60. Наблюдение за соблюдением контролируемым лицом обязательных требований
(мониторинг безопасности) осуществляется без ограничения срока его проведения.
6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
61. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для преду-

преждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений,
восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам исполнительной власти информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение Инспекцией мер, предусмотренных пунктом 2 части 2
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
62. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется
акт контрольного (надзорного) мероприятия.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
63. Оформление акта контрольного (надзорного) мероприятия производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения
такого мероприятия.
64. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
65. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
66. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
7. Обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц
67. Правом на обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
68. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействие) ее должностных лиц, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), подается руководителю Инспекции либо лицу, исполняющему его обязанности.
69. Досудебное обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) ее должностных лиц, осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ.
70. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом без использования
единого портала с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
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программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в
Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 31.08.2017 № 360-П»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 20.03.2019
№ 132-П «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения
такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П»
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования,
в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П
2) дополнить преамбулой следующего содержания:
«В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложения № 15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительством Российской Федерации 30.12.2017 № 1710»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в
рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

8. Ключевые показатели регионального контроля (надзора) и их целевые значения
71. Оценка результативности и эффективности деятельности Инспекции по региональному контролю (надзору) осуществляется на основе ключевых показателей регионального контроля и их целевых значений, указанных в следующей таблице.
Таблица

№
п/п

ПериоЗначение
дичность предшест- Целевое
монито- вующего значение
ринга
периода
3
4
5

Наименование ключевого показателя

1

2

Сокращение количества объектов, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев
нарушены сроки завершения строительства многоквартирного дома и (или) обязанности по передаче ежегодно 1
объекта долевого строительства участнику долевого строительства, либо застройщик признан банкротом, единиц

0

2

Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, единиц

ежегодно 6

7

3

Сокращение количества проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий в отношении поднадзор- ежегодно 9
ных субъектов, единиц

5

4

Сокращение количества выявленных нарушений
обязательных требований при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, единиц

ежегодно 4

2

5

Уменьшение количества возбужденных административных дел, единиц

ежегодно 4

2

6

Сокращение доли выданных предписаний по отношению к количеству проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий, %

ежегодно 44

30

7

Уменьшение количества жалоб, поданных на действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении регионального государственного строитель- ежегодно 5
ного надзора, единиц

1

3

Приложение к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на
территории Камчатского края

Критерии
отнесения объектов регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Камчатского края к категориям риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям
1. Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края (далее Инспекция) для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Камчатского края (далее - объект контроля) относит объекты контроля к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее соответственно - региональный государственный контроль
(надзор), категории риска).
2. При определении критериев риска учитываются оценка тяжести вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также потенциальный риск наступления негативных
событий, связанных с неисполнением контролируемым лицом обязательных требований в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Камчатского края (далее - обязательные требования).
3. Основными критериями оценки являются потенциальные негативные последствия
возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Объекты контроля относятся к следующим категориям риска причинения вреда
(ущерба) в зависимости от критериев риска.
Таблица

Категория
риска
1

Критерий
2

Высокий риск

На дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемое
лицо и (или) его должностное лицо считается подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное частями 1, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – Кодекс), и (или) контролируемым лицом нарушен первоначальный срок исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев

Средний риск

На дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемое
лицо и (или) его должностное лицо считается подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное частями 2, 3 статьи 14.28 Кодекса, и (или) контролируемым лицом нарушен первоначальный срок исполнения обязательств по договорам участия в долевом
строительстве менее чем на 6 месяцев

Низкий риск

Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частями 1 – 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса, или истечение срока, в течение которого контролируемое лицо и (или) его должностное лицо
считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 – 4 статьи
14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса, а также отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 513-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от
20.03.2019 № 132-П «Об утверждении порядка организации и проведения
голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных
образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий
за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.11.2021 № 513-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 20.03.2019 № 132-П

Порядок
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий
муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год,
следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации
государственной программы Камчатского края «Формирование современной
городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает основные процедуры организации и проведения голосования по отбору общественных территорий и (или) проектов благоустройства муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год,
следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в
Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от
31.08.2017 № 360-П (далее – голосование).
2. Голосование организуется и проводится органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее – муниципальные образования) с численностью населения свыше 20 тыс. человек, являющихся участниками подпрограммы
1 «Современная городская среда в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.
3. Голосование организуется и проводится органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения менее 20 тыс. человек, являющихся участниками подпрограммы 1 «Современная городская среда в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П в случае принятия решения о необходимости проведения
такого голосования главой муниципального образования.
4. В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципального образования.
5. Подготовка и проведение голосования осуществляется общественной комиссией,
созданной в муниципальном образовании в соответствии с Правилами предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее
– общественная комиссия), ежегодно не позднее 1 июня.
6. Голосование проводится в форме голосования на территориальных счетных участках, в том числе в электронной форме (далее – голосование на счетных участках), или
удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – интернет-голосование).
7. Голосование на территории муниципального образования назначается правовым
актом администрации муниципального образования, который должен содержать:
1) дату (или период) и время проведения голосования;
2) форму голосования (голосование на счетных участках и (или) интернет-голосование);
3) количество и адреса территориальных счетных участков для проведения голосования на счетных участках и (или) наименование электронного адреса интернет-портала
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения интернет
- голосования (далее – интернет-портал);
4) состав территориальных счетных комиссий в случае голосования на счетных участках, или наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, ответственного за проведение интернет-голосования (далее –
уполномоченный орган);
5) перечень должностных лиц, ответственных за взаимодействие с федеральными органами государственной власти (лицами уполномоченными федеральными органами
государственной власти) в случае проведения интернет голосования с использованием
федерального программного обеспечения и (или) федерального интернет-портала;
6) перечень общественных территорий, предлагаемых для голосования и (или) перечень проектов благоустройства общественных территорий включенных в перечень территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения голосования по отбору общественных территорий (далее – проекты благоустройства);
7) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
8. Перечень общественных территорий и (или) перечень проектов благоустройства,
предлагаемых для голосования, определяются общественной комиссией с учетом требований градостроительной документации, сценариев использования общественных
территорий муниципального образования, перспективы привлечения внебюджетных
средств для выполнения работ на общественной территории и ее дальнейшего содержания, эксплуатации.
9. В перечень общественных территорий и (или) перечень проектов благоустройства
не включаются общественные территории и (или) проекты благоустройства, по которым ранее проведено голосование и которые по итогам такого голосования включены
в муниципальные программы формирования современной городской среды с определением срока проведения благоустройства.
10. Правовой акт администрации муниципального образования о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 календарных дней до дня начала
проведения голосования.
2. Функции общественной комиссии при подготовке и проведении голосования
11. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
1) определяет перечень общественных территорий и (или) перечень проектов благоустройства, предлагаемых для голосования;
2) обеспечивает изготовление бюллетеней по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3) ведет разъяснительную и информационную работу по вопросам голосования, обеспечивает информирование населения об адресах территориальных счетных участков и
возможностях принять участие в интернет-голосовании;
4) обеспечивает подготовку помещений территориальных счетных участков, в том числе оборудование их урнами для голосования, размещение информационных плакатов;
5) осуществляет контроль за работой электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной системе Интернет в случае проведения интернет-голосования без
использования федеральных интернет-порталов;
6) проводит подсчет голосов, определяет результаты голосования, составляет итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосования;
7) обеспечивает хранение документации, связанной с проведением голосования;
8) осуществляет контроль порядком на территориальных счетных участках в период
проведения голосования, за соблюдением порядка проведения голосования;
9) рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам, связанным с проведением голосования. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) направляет заявителю ответ в порядке, соответствующем требованиям Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Порядок проведения голосования на счетных участках и обработка его итогов
12. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришед-
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ших на территориальный счетный участок (далее – список).
В списке указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования, серия и номер паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) участника голосования.
13. Голосование на счетном участке проводится на территориальных счетных участках путем заполнения бюллетеней. Для получения бюллетеня участник голосования
предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также дает письменное согласие на обработку его персональных данных.
14. При проведении голосования на счетном участке в электронной форме используются электронные бюллетени, которые заполняются с применением специализированного программного средства.
15. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак в квадрате
напротив общественной территории и или проекта благоустройства, за которые он отдает свой голос.
После заполнения бюллетеня участник голосования передает его члену территориальной счетной комиссии, выдавшему бюллетень.
При проведении голосования в электронной форме заполненный электронный бюллетень автоматически учитывается специализированным программным средством.
16. По окончании голосования на счетном участке все бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
При проведении голосования на счетном участке в электронной форме сохранность
заполненных электронных бюллетеней обеспечивается специализированным программным средством и лицами уполномоченными на использование таких программных средств.
17. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания голосования. При проведении голосования на счетном
участке в электронной форме подсчет голосов осуществляется автоматически специализированными программными средствами.
18. По истечении периода проведения голосования на счетном участке председатель
территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования и
(или) фиксации автоматически посчитанных специализированными программными
средствами голосов.
19. Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметки в квадрате напротив общественной территории и (или) проекта благоустройства, а также иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования.
Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в протоколе территориальной счетной комиссии.
20. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия подводит итоги голосования на территориальном счетном участке, которые фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
При проведении голосования на счетном участке в электронной форме итоговый протокол может формироваться специализированными программными средствами и распечатывается.
21. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми
присутствующими членами территориальной счетной комиссии и передается в день
его подписания председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.
4. Порядок проведения интернет-голосования и обработка его итогов
22. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на
интернет-портале, указанном в правовом акте администрации муниципального образования о назначении голосования.
23. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале устанавливается правовым актом администрации муниципального образования с
учетом возможностей интернет-портала (через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), Платформу обратной связи (ПОС) на портале Госуслуг, посредством введения персональных данных участника голосования непосредственно на интернет-портале).
24. При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляется возможность проголосовать в специально оборудованных местах (многофункциональных центрах, организациях с большой посещаемостью гражданами) для удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
25. После проведения регистрации (идентификации), участникам голосования предоставляется доступ к форме с перечнем общественных территорий и (или) проектов
благоустройства с возможностью выбора общественной территории и (или) проекта благоустройства.
26. При проведении интернет-голосования подсчет голосов осуществляется общественной комиссией по средствам переноса итогов автоматического подсчета голосов
специализированным программным обеспечением в итоговый протокол. При наличии
технической возможности протокол может формироваться автоматически тем же специализированным программным обеспечением, которое было использовано для автоматического подсчета голосов.
5. Определение результатов голосования
27. Определение результатов голосования по муниципальному образованию осуществляется общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий в случае голосования на счетном участке или на основании итогового
протокола интернет-голосования.
28. Определение результатов голосования осуществляется общественной комиссией
в течение 3 календарных дней со дня формирования и подписания протоколов голосования (итогового протокола).
29. После определения результатов голосования общественная комиссия представляет главе администрации муниципального образования итоговый протокол заседания
общественной комиссии с результатами голосования.
30. Сведения о результатах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приложение 1 к Порядку организации и проведения голосования по отбору общественных
территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству
в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 31.08.2017 № 360-П

Бюллетень для проведения голосования по отбору общественных территорий и (или)
проектов благоустройства, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом
проведения такого голосования
Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив общественной территории, подлежащей
благоустройству и (или) проекта благоустройства, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знак проставлен более чем в _____ квадрате, либо бюллетень, в котором
знак не проставлен ни в одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление
голосовавшего – считается недействительным.
1.

Наименование (описание) об- Краткое описание проекта благоущественной территории или стройства общественной территопроекта благоустройства
рии или проекта благоустройства

2.

Наименование (описание) об- Краткое описание проекта благоущественной территории или стройства общественной территопроекта благоустройства
рии или проекта благоустройства

3.

Наименование (описание) об- Краткое описание проекта благоущественной территории или стройства общественной территопроекта благоустройства
рии или проекта благоустройства

Приложение 2 к Порядку организации и проведения голосования по отбору общественных
территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству
в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации
государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской
среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 31.08.2017 № 360-П

Протокол территориальной счетной комиссии о результатах
голосования по отбору общественных территорий
___________________________________________
(наименование муниципального образования)
Территориальная счетная комиссия № ____
1. Число граждан, участвовавших в голосовании _____________________________________
				
(цифрами / прописью)
2. Число бюллетеней для голосования, выданных ______________________________
				
(цифрами / прописью)
3. Число погашенных бюллетеней для голосования ____________________________
				
(цифрами / прописью)
4. Число заполненных бюллетеней для голосования, полученных членами территориальной счетной комиссии ____________________________________________________________________
				
(цифрами / прописью)
5. Число недействительных бюллетеней для голосования _______________________
				
(цифрами / прописью)
6. Число действительных бюллетеней для голосования _________________________
				
(цифрами / прописью)
7. Результаты голосования:

№
п/п
1

Наименование (описание) общественных терри- Количество голосов (цифрами/
торий и (или) проектов благоустройства
прописью)
2
3

1.
2.
Председатель территориальной счетной комиссии ______________________________________
(ФИО (отчество при наличии), подпись)
Секретарь территориальной комиссии ____________________________________________________
(ФИО (отчество при наличии), подпись)
Члены территориальной счетной комиссии ______________________________________________
(ФИО (отчество при наличии), подпись)
Протокол подписан «___» ___________ 20__ года в ___ часов ___ минут.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 514-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка заключения договоров о комплексном развитии
территории без проведения торгов, заключаемых органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества
В соответствии с частью 8 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с правообладателями земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 30.11.2021 № 514-П

Порядок
заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов,
заключаемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества.
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру заключения органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае (далее – уполномоченный
орган) без проведения торгов договоров о комплексном развитии территории с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному
развитию (далее – договор).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на случаи осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.
3. Для целей настоящего Порядка под правообладателем понимается физическое или
юридическое лицо, указанное в части 1 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Участие лиц, не являющихся собственниками земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в комплексном развитии территории допускается в случае, если срок действия их прав на земельный участок составляет
на день заключения договора не менее пяти лет (при наличии письменного согласия
собственника указанного земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимого имущества и (или) при наличии письменного согласия исполнительного
органа государственной власти или органа местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае, уполномоченных соответственно на предоставление
такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в
случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого
имущества находятся в государственной или муниципальной собственности (при условии, что мероприятия по комплексному развитию территории предусматривают изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного
на нем объекта недвижимого имущества).
4. В целях заключения договора правообладатель земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или его представитель (далее – заявитель) направляет способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления, в
уполномоченный орган, на территории которого предполагается осуществление комплексного развития территории, заявление о заключении договора по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).
Заявление подписывается заявителем или его представителем (если заявителей несколько, то всеми заявителями или их представителями) с указанием даты подписания.
5. К заявлению прилагаются:
1) проект договора, подписанный заявителем (заявителями), содержащий сведения,
указанные в части 1 статьи 67, частях 3, 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в количестве экземпляров, равных числу сторон договора. В проект договора могут быть включены иные сведения;
2) соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе правообладателей, предусмотренное частью 5 статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подписанное всеми заявителями (далее – соглашение), в случае, если комплексное развитие территории осуществляется двумя и более правообладателями;
3) документ, подтверждающий наличие у заявителя (заявителей) прав на земельные
участки и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные в границах территории, подлежащей комплексному развитию:
а) правоустанавливающий документ на земельный участок и (или) расположенные
на нем объекты недвижимого имущества в случае, если право собственности на такой
земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества возникло до вступления
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества;
4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя (представителей) заявителя (заявителей) в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
6) схема границ территории, подлежащей комплексному развитию, подготовленная
на кадастровом плане территории с отображением существующих в ее границах объектов недвижимого имущества;
7) документ, предусмотренный частью 12 Правил согласования включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.08.2020 № 1260, подтверждающий согласование федерального органа
исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти Камчатского
края или органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском
крае включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не
обремененных правами третьих лиц и являющихся смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков, для
размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (в случае включения таких земельных участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию);
8) письменное согласие исполнительного органа государственной власти Камчатского края или органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного
участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности (при условии, что мероприятия по комплексному развитию территории предусматривают изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимого имущества), и (или) письменное согласие собственника земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, на участие в комплексном развитии территории;
9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Заявитель (заявители) вправе самостоятельно представить документ, указанный в
подпункте «б» пункта 3 части 5 настоящего Порядка.
Непредставление заявителем (заявителями) документа, указанного в подпункте «б»
пункта 3 части 5 настоящего Порядка, не является основанием для отказа в рассмотрении заявления.
7. Срок рассмотрения уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, включая подготовку и направление заявителю (заявителям) документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, не может превышать тридцати календарных дней
с даты их приема уполномоченным органом.
Датой приема заявления является дата его регистрации в уполномоченном органе.
Срок регистрации заявления не должен превышать одного рабочего дня с даты его поступления в уполномоченный орган.
Срок, указанный в абзаце первом настоящей части, приостанавливается уполномоченным органом в случае, установленном пунктом 2 части 8 настоящего Порядка.
8. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган:
1) подготавливает уведомление об отказе в рассмотрении заявления при наличии одного из следующих оснований:
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а) с заявлением обратилось лицо, не являющееся правообладателем земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества;
б) заявление не содержит сведения, предусмотренные прилагаемой формой;
в) заявление подано в неуполномоченный орган;
г) к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка;
2) подготавливает уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления на рассмотрении
уполномоченного органа находится заявление, ранее поданное правообладателем земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества,
предусматривающее комплексное развитие территории, границы которого частично
или полностью совпадают с территорией, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей. Срок рассмотрения заявления, предусмотренный частью 7
настоящего Порядка, приостанавливается до рассмотрения или отказа в рассмотрении
уполномоченным органом ранее поданного заявления;
3) подготавливает уведомление об отказе в заключении договора при наличии одного из следующих оснований:
а) наличие в заявлении и (или) прилагаемых документах недостоверных сведений;
б) несоответствие предлагаемого комплексного развития территории утвержденным
схемам территориального планирования Российской Федерации, Камчатского края или
муниципального района в Камчатском крае;
в) несоответствие предлагаемых к размещению объектов недвижимого имущества
правовому режиму земельных участков, включенных в границы комплексного развития территории, согласно принадлежности таких земельных участков к той или иной
категории земель в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
г) срок действия прав заявителя (заявителей) на земельный участок составляет на
день заключения договора менее 5 лет;
д) наличие на день подачи заявления заключенного договора или принятого решения о комплексном развитии территории жилой застройки, нежилой застройки или незастроенной территории, границы которых частично или полностью совпадают с территорией, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей;
е) несоответствие проекта договора и (или) соглашения требованиям к их содержанию, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) подготавливает протокол разногласий к проекту договора (при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 8 настоящего Порядка) в следующих случаях:
а) наличие в проекте договора внутренних противоречий, опечаток, описок;
б) несогласие уполномоченного органа с отдельными положениями проекта договора;
в) инициатива уполномоченного органа о дополнении проекта договора отдельными положениями;
5) заключает договор.
9. Уведомления, предусмотренные пунктами 1–3 части 8 настоящего Порядка, направляются уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня их подписания
заявителю (заявителям) по адресу и способом, указанным в заявлении.
Уведомления должны содержать указание на обстоятельства, послужившие причиной
отказа в рассмотрении заявления или приостановления рассмотрения заявления или
отказа в заключении договора со ссылкой на соответствующие основания, установленные настоящим Порядком.
10. Протокол разногласий к проекту договора, предусмотренный пунктом 4 части 8
настоящего Порядка, направляется уполномоченным органом не позднее трех рабочих
дней со дня его подписания заявителю (заявителям) по адресу и способом, указанным
в заявлении.
Заявитель (заявители) не позднее тридцати календарных дней со дня направления
уполномоченным органом протокола разногласий к проекту договора обязан(ы) представить в уполномоченный орган, подписанный заявителем (заявителями) протокол
разногласий к проекту договора.
В случае если заявителем (заявителями) в уполномоченный орган не представлен подписанный протокол разногласий к проекту договора, уполномоченный орган по истечении шести календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного абзацем вторым настоящей части, подготавливает уведомление о невозможности заключения договора и направляет его в адрес заявителя (заявителей), что
не лишает заявителя (заявителей) права повторно направить заявление в уполномоченный орган с соблюдением требований настоящего Порядка.
Заявитель (заявители) вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати календарных дней со дня получения
протокола разногласий к проекту договора.
11. При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает подписание договора главой администрации муниципального образования в Камчатском крае или иным должностным лицом,
уполномоченным главой администрации муниципального образования в Камчатском
крае, и не позднее трех рабочих дней со дня подписания направляет договор заявителю (заявителям) по адресу и способом, указанным в заявлении.
В случае если заявителем (заявителями) в уполномоченный орган представлен подписанный протокол разногласий к проекту договора, уполномоченный орган подписывает договор, предусмотренный настоящей частью, с отметкой «Подписано с протоколом разногласий».
12. Датой заключения договора считается дата его подписания уполномоченным органом.
Приложение к Порядку
заключения договоров о комплексном развитии территории без проведения торгов,
заключаемых органами местного самоуправления муниципального образования в
Камчатском крае с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества
ФОРМА
Для юридических лиц
Администрация __________________________________
и индивидуальных предпринимате- _____________________________________________________
лей
(наименование органа)
от __________________________________________________
(полное наименование организации и организационно-правовой формы)
в лице _____________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность: _________
_____________________________________________________
(вид документа)
_____________________________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________________
(кем, когда выдан)
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________
ИНН _______________________________________________
Место нахождения _______________________________
_____________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: __________________________________________
Почтовый адрес __________________________________
электронная почта _______________________________
для физических лиц

от __________________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество)
Документ удостоверяющий личность: __________
_____________________________________________________
(вид документа)
_____________________________________________________
(серия, номер)
_____________________________________________________
(кем, когда выдан)
СНИЛС ____________________________________________
Адрес регистрации _______________________________
_____________________________________________________
Контактная информация:
Телефон: __________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
_____________________________________________________
Электронная почта ______________________________

Заявление о заключении органом местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае договора о комплексном развитии территории без
проведения торгов с правообладателями земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества
Прошу заключить без проведения торгов договор о комплексном развитии территории ______________________________________________________________________________________________.
(указать наименование населенного пункта)
В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены следующие земельные участки: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
(указать кадастровый номер земельного участка, правообладателя земельного
участка, вид права на земельный участок)
В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены следующие объекты капитального строительства: ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
(указать кадастровый номер объекта капитального строительства, правообладателя
объекта капитального строительства, вид права на объект капитального строительства)
К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Способ получения договора о комплексном развитии территории:

28 декабря 2021 г.

[__] – почтовым заказным отправлением с уведомлением по адресу, указанному в заявлении;

ципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского
края, их формирования и реализации»

[__] – лично по месту нахождения уполномоченного органа
_____________________________________________________ ___________________ ______________________
(Ф.И.О. полностью (отчество – при наличии) (подпись)
заявителя(ей)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Формирование
современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Программа) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра строительства и жилищной политики Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1
января 2018 года.»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

(дата)

_____________________________________________________ ___________________ ______________________
(Ф.И.О. полностью (отчество – при наличии) (подпись)
заявителя(ей)

(дата)

_____________________________________________________ ___________________ ______________________
(Ф.И.О. полностью (отчество – при наличии) (подпись)
заявителя(ей)

(дата)

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

Заявление принял:
_____________________________________________________ ___________________ ______________________
(Ф.И.О. (полностью (отчество – при наличии), (подпись)
должность лица уполномоченного органа государственной власти Камчатского края или органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае)

Приложения к постановлению Правительства Камчатского края
№ 512-П от 30.11.2021 можно прочитать по ссылке в сети Интернет:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202112010002

(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
30.11.2021 № 512-П

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 173–174 (5826–5827)

30.11.2021 № 515-П

г. Петропавловск-Камчатский

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в
рамках инфраструктурных проектов Камчатского края

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от
31.08.2017 № 360-П «Об утверждении государственной программы Камчатского
края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления, использования и возврата
субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2021 № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов» (далее – Правила)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию
в Российской Федерации» (далее соответственно – детализированный перечень,
инфраструктурные проекты), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить:
1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края уполномоченным исполнительным органом государственной власти Камчатского края на заключение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соглашения о реализации инфраструктурных проектов;
2) Министерство финансов Камчатского края уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Камчатского края на заключение с Министерством финансов Российской Федерации соглашения о предоставлении бюджетного
кредита.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края:
1) заключить соглашение о реализации инфраструктурных проектов в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
2) обеспечить представление Губернатором Камчатского края сведений о реализации инфраструктурных проектов в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
3) направить настоящее постановление и вносимые в него изменения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
4. Министерству финансов Камчатского края:
1) заключить соглашение о предоставлении бюджетного кредита, в соответствии
с формой, определяемой Министерством финансов Российской Федерации;
2) обеспечить представление Губернатором Камчатского края отчета о направлении средств бюджетного кредита на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил,
в Министерство финансов Российской Федерации по форме, определяемой Министерством финансов Российской Федерации, ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности по
бюджетному кредиту.
3) направить настоящее постановление и вносимые в него изменения в Федеральное казначейство;
5. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с детализованным перечнем, а также обеспечить представление сведений о реализации инфраструктурных проектов
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
края ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме, определяемой Министерством жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекин

1. Утвердить детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках
инфраструктурных проектов Камчатского края, отобранных в соответствии с по-

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.11.2021 № 515-П

Детализированный перечень мероприятий,
реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Камчатского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

Источники финансирования
в том числе:

1

2

Наименование объекта инфраструктуры/
проектная мощность объекта

3

4

Вид инфраструк- Виды ратуры
бот

5

6

Дата
завершения

Наименование
№
Наименование инфраструктурмуниципальноп/п
ного проекта
го образования

Дата
начала

Сроки реализации

7

8

ИБК

Всего

9

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

10

11

12

13

14

15

16

1.

для создания и использования объ- реконектов недвижимо- струкция
сти

2022

2023 3 230 227 861,00

730 227 861,00

252 091 144,40

2.

Строительство и эксплуатация
Петропавловск- гостинично-делового комплекса
Камчатский го- и хостела в г. Петропавловскеродской округ
Камчатском (строительство канализационно-насосной станции)

Реконструкция системы водоотведения центральной части г.Петропавловска-Камчатско- особых экономиче- реконго. Канализационная насосная станция КНС ских зон
струкция
«Мехзавод»/ 7 487,07м3/сут

2022

2023 218 570 193,00

218 570 193,00

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пи- особых экономиче- реконначево с подъездом к п. Раздольный и к базе ских зон
струкция
с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап
(участок ПК28+00 - ПК80+00)/5,211 км

2022

2023 743 996 119,00

2022

2023 189 882 292,00

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 33/329
г. Петропавловск-Камчатский

«29» ноября 2021 года

Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского
края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указаниями о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№ 85н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр финансов
Камчатского края
А.Н. Бутылин

Приложение к приказу Министерства финансов Камчатского края
от 29.11.2021 № 33/329

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
№
п/п
1

Код

Наименование целевой статьи расходов

2

3

1

программа Камчатского края «Развитие здравоохране01 0 00 00000 Государственная
ния Камчатского края»

2

«Профилактика заболеваний и формирование здорового
01 1 00 00000 Подпрограмма
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

3

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявлезаболеваний и патологических состояний и факторов риска их разви01 1 02 00000 ния
тия, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации
населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей»

Консолидированный региональный бюджет

в 2023 году

Реконструкция котельной №20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной
№10/15,305 Гкал/ч

3.

после
2025
года

в 2022 году

Елизовское го- Жилищное строительство в г.
родское поселе- Елизово (Реконструкция котельние
ной № 20 на газовом топливе)

Реконструкция автомобильной
Раздольненское дороги от площадки агропарка
сельское посе- «Зеленовские озерки» ТОР «КамРеконструкция автомобильной дороги Петроление
чатка» до перекрестка п. Разпавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пи- особых экономиче- рекондольный – п. Кеткино
начево с подъездом к п. Раздольный и к базе ских зон
струкция
с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап
(участок ПК00+00 - ПК28+00)/ 2,8км

в 2025
году

в 2024
году

Ответственные
исполнители

17

0,00

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энерге2 500 000 000,00 тики Камчатского края, Елизовское городское поселение

174 570 193,00 44 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края, КГУП
«Камчатский водоканал» (по
согласованию)

695 663 946,00

200 000 000,00 495 663 946,00

0,00

0,00

0,00

48 332 173,00

Министерство транспорта и
дорожного строительства
Камчатского края

185 000 000,00

100 000 000,00 85 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 882 292,00

Министерство транспорта и
дорожного строительства
Камчатского края

4

Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового за01 1 02 52570 паса территориального фонда обязательного медицинского страхования
<1>

5

Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулируюхарактера медицинским работникам за выявление онкологических
01 1 02 52580 щего
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения <2>

6

01 3 00 00000 Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

7

мероприятие «Обеспечение деятельности системы здравоохра01 3 01 00000 Основное
нения»

8

обеспечение организации обязательного медицинского
01 3 01 50930 Финансовое
страхования на территориях субъектов Российской Федерации <3>

9

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
образования медицинских работников по програм01 3 01 70930 профессионального
мам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования <4>

10

01 7 00 00000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

11

Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, повышение ква01 7 01 00000 лификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников»

12

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
образования медицинских работников по програм01 7 01 70930 профессионального
мам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования <5>

13

«Финансовое обеспечение территориальной программы
01 А 00 00000 Подпрограмма
обязательного медицинского страхования»

14

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальной про01 А 01 00000 граммы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»

15

обеспечение организации обязательного медицинского
01 А 01 50930 Финансовое
страхования на территориях субъектов Российской Федерации <6>

16

обеспечение реализации территориальной программы обя01 А 01 60930 Финансовое
зательного медицинского страхования (за счет иных источников) <7>

17

направления деятельности территориального фонда
73 0 00 00000 Непрограммные
обязательного медицинского страхования Камчатского края

18

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, медицин73 0 00 20000 скими организациями в Камчатском крае застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в других
субъектах Российской Федерации <8>

<1> – По целевой статье 01 1 02 52570 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, источником финансового обеспечения которых являются средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края, сформированного за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
<2> – По целевой статье 01 1 02 52580 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на финансирование расходов медицинских организаций на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

478 136 716,60

населения за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
<3> – По целевой статье 01 3 01 50930 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на выполнение
функций органа управления территориального фонда, осуществляемые за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
<4> – По целевой статье 01 3 01 70930 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на финансовое
обеспечение мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса, сформированного в соответствии с частью 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
<5> – По целевой статье 01 7 01 70930 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации за счет
средств нормированного страхового запаса, сформированного в соответствии с частью
6.2 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
<6> – По целевой статье 01 А 01 50930 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования, осуществляемые за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
<7> – По целевой статье 01 А 01 60930 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за счет иных источников.
<8> – По целевой статье 73 0 00 20000 отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями в Камчатском крае
застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 20-430
г. Петропавловск-Камчатский

«29» ноября 2021 года

О внесении изменения в приложение к приказу Агентства по обращению с
отходами Камчатского края от 29.05.2018 № 31 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий
юридическим лицам, осуществляющим регионального оператора, в целях

8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением техники,
оборудования, специализированных транспортных средств и затрат на
приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест
накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов
производства и потребления»

ется аналогичная увязка кодов расходов местного бюджета.
13. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (за исключением субсидии местным бюджетам на
софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений), субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение,
предоставляемые из краевого бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды направлений расходов (6 - 10 разряды целевой статьи расходов), идентичные коду соответствующих направлений расходов краевого бюджета, по которым отражаются расходы краевого бюджета на
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.
При этом наименование указанных направлений расходов местного бюджета
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование федерального и краевого
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.
14. Отражение расходов местных бюджетов на реализацию инициативных проектов, предусмотренных положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поддержанных органами местного самоуправления (далее – инициативные проекты), осуществляется по кодам целевых статей расходов, содержащих направления расходов, соответствующие каждому инициативному проекту.
15. Отражение расходов краевого бюджета (местных бюджетов) по целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов осуществляется на уровне
основных мероприятий подпрограммы государственной программы Камчатского
края (4 – 5 разряды кода целевой статьи расходов).
Значение 4 – 5 разряда кода целевой статьи расходов краевого бюджета (местного бюджета) для расходов на реализацию региональных проектов должно соответствовать 4 – 5 разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных проектов.
16. Расходы краевого бюджета (местных бюджетов) на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000 – 59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном объеме, необходимом для
исполнения соответствующего расходного обязательства Камчатского края (муниципального образования).
При установлении Министерством финансов Камчатского края дополнительной
детализации на уровне пятого разряда кодов направлений расходов обеспечивается аналогичная увязка кодов расходов местного бюджета.
В случае, если региональным проектом предусмотрено достижение значений результатов, превышающих значения, определенные в соглашении о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (далее – Соглашение), и в составе
регионального проекта сформированы два аналогичных результата, значения одного из которых (основного результата) соответствуют значениям, установленным
в Соглашении, а второго (далее – дополнительный результат) – соответствуют указанному превышению, то расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного результата, подлежат отражению по кодам направлений расходов, содержащим значения Д0000 – Д9990, где 2 – 4 разряды кода соответствуют
2 – 4 разрядам кода направления расходов, соответствующего основному результату. При этом коды направлений расходов, содержащие значения 50000 – 59990,
не применяются для направлений расходов краевого бюджета (местных бюджетов),
соответствующих дополнительным результатам.
Отражение расходов краевого бюджета на реализацию региональных проектов,
для достижения результатов которых не предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется по кодам направлений расходов в
целях достижения каждого результата регионального проекта, содержащим значения 20000 – 29990, 60000 – 69999 и 70000 – 79999, согласно приложению к настоящему приказу.
Отражение расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет средств краевого бюджета на реализацию региональных проектов, для достижения результатов
которых не предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется по кодам направлений расходов в целях достижения каждого
результата регионального проекта, соответствующим кодам направлений расходов краевого бюджета.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 29.05.2018 № 31 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регионального оператора, в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств и затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и
обезвреживания отходов производства и потребления» изменение, изложив абзац
второй части 1 в следующей редакции:
«- на приобретение техники, оборудования (в том числе контейнеров и бункеров
для накопления твердых коммунальных отходов), специализированных транспортных средств, модульных строений для размещения персонала, а также программного обеспечения (в том числе выполнения работ по его внедрению), необходимого для автоматизации процессов оперативного управления деятельности Регионального оператора (далее – техника и оборудование);».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
А. А. Питиримов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 33/330
г. Петропавловск-Камчатский

«29» ноября 2021 года

Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указаниями о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№ 85н
ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр финансов
Камчатского края
А.Н. Бутылин

Приложение к приказу
Министерства финансов Камчатского края
от 29.11.2021 № 33/330

Перечень и коды направлений расходов краевого бюджета
Код направления
расходов
(6-10 разряды)

1. Установить, что целевым статьям расходов краевого бюджета присваиваются
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
А, D, Е, F, G, I, J, L, N, Р, Q, R, S, Т, U, V, W, Y, Z.
2. Установить, что 1 – 2 разряды целевых статей расходов краевого бюджета:
для программных расходов соответствуют порядковому номеру государственной программы Камчатского края согласно распоряжению Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП;
для расходов, не включаемых в государственные программы Камчатского края
(непрограммных расходов), – соответствуют значению 99.
3. Установить, что 3 разряд целевой статьи расходов краевого бюджета соответствует порядковому номеру подпрограммы государственной программы Камчатского края. В случае если количество подпрограмм государственной программы
Камчатского края превышает значение 9, применятся буквенный ряд, установленный частью 1 настоящего приказа;
для непрограммных расходов соответствует значению 0.
4. Установить, что 4 – 5 разряды целевой статьи расходов краевого бюджета:
для программных расходов соответствуют порядковому номеру основного мероприятия подпрограммы государственной программы Камчатского края, региональному проекту, направленному на достижение соответствующих результатов
реализации федеральных проектов (далее – региональный проект);
для непрограммных расходов соответствуют значению 00.
5. Установить перечень и коды направлений расходов краевого бюджета (6 – 10
разряды целевой статьи расходов краевого бюджета) согласно приложению к настоящему приказу.
6. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 – 10 разрядах кода
значения 30000 – 39990 и 50000 – 59990 (коды направлений расходов бюджета), за
исключением кодов направлений расходов содержащих значения 57000 – 57999,
используются для отражения расходов краевого бюджета, в том числе расходов на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, и местных бюджетов, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты (за исключением иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на условиях софинансирования).
При установлении Министерством финансов Камчатского края дополнительной
детализации на уровне пятого разряда кодов направлений расходов обеспечивается аналогичная увязка кодов расходов местного бюджета.
7. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 – 10 разрядах кода
значения R0000 – R9990 (коды направлений расходов бюджета), используются для
отражения расходов:
краевого бюджета (за исключением расходов на реализацию региональных проектов), в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;
местных бюджетов (за исключением расходов на реализацию региональных проектов), в целях финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из
краевого бюджета, в целях софинансирования которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты.
8. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 – 10 разрядах кода
значения L0000 – L9990 (коды направлений расходов бюджета), используются для
отражения расходов местных бюджетов (за исключением расходов на реализацию
региональных проектов), в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты.
9. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 – 10 разрядах кода
значения Т0000 – Т9990 (коды направлений расходов бюджета), используются для
отражения расходов местных бюджетов, осуществляемых за счет средств местного бюджета, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам субсидии (за исключением субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных
учреждений) (за исключением межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов), субсидии которые не софинансируются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов).
При этом финансовый орган муниципального образования устанавливает детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения Т0000
– Т9990 (коды направлений расходов бюджета), а также наименование направления расходов «Решение вопросов местного значения муниципального района (муниципального, городского округа, поселения) в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края (софинансирование за счет средств местного бюджета)».
10. При перечислении субсидий и иных межбюджетных трансфертов в местный
бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета за счет средств краевого и местного бюджетов, расходы местного бюджета в целях софинансирования которых из
краевого бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты,
которые не софинансируются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов), отражаются по кодам целевых статей расходов бюджетов, содержащих в 6 – 10 разрядах кода значения S0000 – S9990 (коды направлений расходов бюджета) (за исключением межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов).
11. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 6 – 10 разрядах кода
значения 40000 – 49990 (коды направлений расходов бюджета), используются для
отражения расходов:
краевого бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств краевого бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов);
местных бюджетов, осуществляемых за счет субсидий (за исключением субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений), которые не софинансируются из федерального
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов), субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, предоставляемых из краевого бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов).
Финансовый орган муниципального образования устанавливает детализацию
пятого разряда кодов направлений расходов, осуществляемых за счет субсидий из
краевого бюджета (за исключением субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений), содержащих значения 40000 – 49990 (коды направлений расходов бюджета), а также
наименование направления расходов «Решение вопросов местного значения муниципального района (муниципального, городского округа, поселения) в рамках
соответствующей государственной программы Камчатского края».
12. При формировании кодов целевых статей расходов местных бюджетов, содержащих направления расходов R0000 – R9990, L0000 – L9990, S0000 – S9990, Т0000
– Т9990 на уровне второго-четвертого разрядов направлений расходов обеспечивается однозначная увязка данных кодов расходов местных бюджетов с кодами направлений расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предоставившим межбюджетные трансферты.
При установлении Министерством финансов Камчатского края дополнительной
детализации на уровне пятого разряда кодов направлений расходов обеспечива-

1

1

09505

2

09980

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности, за исключением
обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

09990

Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

4

10010

Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных
органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым
присваиваются уникальные коды.

5

10020

Высшее должностное лицо Камчатского края и его заместители

6

10030

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края и его заместители

7

10040

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Камчатского края

8

10050

Руководитель Контрольно-счетной палаты Камчатского края и его заместители

9

10060

Члены избирательной комиссии Камчатского края

10

10070

Обеспечение деятельности мировых судей Камчатского края

11

10080

Проведение выборов и референдумов

12

10090

Процентные платежи по государственному долгу Камчатского края

13

10100

Резервный фонд Правительства Камчатского края

14

10110

Резервный фонд Камчатского края

15

10120

Предоставление инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета на
возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо
значимых инвестиционных проектов Камчатского края

16

10130

Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за
исключением субсидий местным бюджетам)

17

10140

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды

18

10150

Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

19

10160

Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам краевых образовательных учреждений в Камчатском крае

20

10180

Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) до базовых уровней цен (тарифов) за счет средств, предоставляемых в виде безвозмездных целевых взносов субъектом оптового рынка

3

21

10190

Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным
сниженным тарифам

22

10200

Возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным
сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

23
24

25

10240

Субсидия Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» на ведение уставной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан

27

10250

Субсидия Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на ведение
уставной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан

28

10260

Субсидия Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых» на ведение уставной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан

29

10270

Субсидия Камчатской региональной общественной организации Духовно-благотворительный центр Ради Честныя Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная Радость» на ведение уставной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан

30

10280

Субсидия Камчатскому краевому отделению общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд» на оказание помощи детям, оставшихся в трудной жизненной ситуации

31

10290

Субсидия АО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора

32

10300

Реализация частей 3 и 4 статьи 21.1 Закона Камчатского края от 08.02.2012 № 8
«О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края»

33

10310

Гранты в форме субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным
(сниженным) тарифам, в Камчатском крае

34

10320

Субсидия Камчатской краевой общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением
общественно-значимых мероприятий

35

10330

Расходы для проведения тестирования на COVID-19 отдельных категорий граждан, коллективов организаций

36

10340

Субсидия Камчатской региональной общественной организации «Содружество»
на осуществление деятельности, направленной на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений в Камчатском крае

37

10350

Расходы на информационную поддержку мероприятий по организации работы с
животными без владельцев

38

10360

Финансовая поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по содержанию животных без владельцев

39

10380

Ежегодные взносы в международную неправительственную организацию «Северный Форум»

40

10390

Расходы на обеспечение деятельности Молодежного Парламента

41

10400

Расходы на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад»

42

10420

Субсидия Камчатскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием социальных услуг ветеранам, пенсионерам и инвалидам,
участникам локальных и других войн

43

10440

Грант в форме субсидии Региональной общественной организации «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно полезной программы по созданию условий для повышения доступности медицинского и социального обслуживания граждан, относящихся к коренным малочисленным
народам Севера, проживающих на территории Камчатского края (за исключением Елизовского муниципального района, Вилючинского городского округа,
Петропавловск-Камчатского городского округа) при направлении их врачами в
краевые государственные учреждения здравоохранения в 2022 году

44

10460

Субсидия Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на осуществление мероприятий по обеспечению противопожарной защиты в местах проживания многодетных семей, инвалидов и других категорий населения на
территории Камчатского края

45

10470

Субсидия Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением общественно-значимых мероприятий

46

10480

Субсидия Общественной региональной организации «Общество молодых инвалидов Камчатки» на возмещение части затрат, связанных с предоставлением
социальных услуг отдельным категориям граждан

47

10490

Субсидия Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием услуг по духовно-нравственному и культурному воспитанию казаков,
сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества на территории Камчатского края

48

10500

Субсидии автономным некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях финансового обеспечения затрат, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае

49

10510

Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на обеспечение
эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края

50

10520

Субсидия Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатского
края в целях возмещения расходов, возникших в ходе реализации проекта
«Школа защитников природы» на базе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

51

10540

Субсидия Камчатскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в целях финансового обеспечения
затрат, связанных с проведением общественно-значимых мероприятий

52

10550

Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр семейной культуры
«Благодать» в целях проведения социально-значимого мероприятия «Марафон
добрых дел» для многодетных семей, подростков и пожилых людей

53

10560

Расходы на уплату налога на имущество организаций краевыми государственными учреждениями в отношении автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в государственной собственности Камчатского края

54

10570

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно
полезной программы по объединению коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края, в целях решения вопросов
культурного и социально-экономического характера в 2021 году

55

10590

Расходы на возмещение затрат в связи с выполнением работ по организации
работы и функционированию обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) в Камчатский край и контактных по новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) при отсутствии у них условий «домашней изоляции»

56

10610

Субсидия автономной некоммерческой организации «Камчатский детский нейрологопедический центр» в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
комплексной услуги по нейрологопедической коррекции и реабилитации, профилактике психоречевых нарушений у несовершеннолетних детей с использованием высокотехнологичных немедицинских аппаратных методик и технологических программ

57

10620

Субсидия автономной некоммерческой организации «Цифровые решения» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности

58

10630

Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением реализации государственной научно-технической политики и государственной поддержки инновационной деятельности

59

10640

Субсидия Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатского
края в целях возмещения расходов, связанных с привлечением экологических
волонтеров на особо охраняемые природные территории Камчатского края

60

20010

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

61

20020

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

62

20030

Ежемесячное пособие на ребенка

63

20040

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан

64

20050

Оказание материальной помощи населению в трудной жизненной ситуации

65

20060

Предоставление учителям в возрасте до 35 лет (включительно) общеобразовательных учреждений в Камчатском крае социальных выплат для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение
жилого помещения в Камчатском крае

66

20070

Обеспечение мер социальной поддержки по предоставлению санаторно-курортного лечения неработающим гражданам, являющимся получателями пенсий по
старости

67

20080

Единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго
ребенка

3

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10210

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Камчатский краевой
центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
на ведение уставной деятельности

10220

Субсидия Камчатской региональной общественной организации «Общество слепых» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением общественно-значимых мероприятий

10230

Субсидия Камчатской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на ведение уставной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг отдельным категориям
граждан

28 декабря 2021 г.

26

Наименование направления расходов

2

№ 173–174 (5826–5827)

№ 173–174 (5826–5827)

1

68

69

70

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Код направления
расходов
(6-10 разряды)

28 декабря 2021 г.

Наименование направления расходов

2

3

20090

20100

20110

Реализация постановления Правительства Камчатского края от 23.03.2010 №
127-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего
пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения (кроме
такси и автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), а также на
воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае»
Ежемесячные денежные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в Камчатском крае
Ежемесячные социальные выплаты и единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан, установленным постановлением Правительства
Камчатского края от 23.08.2012 № 385-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае»

71

20120

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Камчатском
крае

72

20130

Предоставление краевого материнского (семейного) капитала

73

20140

Ежемесячное денежное пособие Героям Социалистического Труда, Героям Труда
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим в Камчатском крае

74

20150

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги гражданам, которым присвоен статус «дети войны»

75

20160

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха и обратно

76

20170

Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а
также детям в возрасте до трех лет, проживающим в Камчатском крае

20190

Обеспечение мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, лицам награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

77
78

20200

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и членов их семей

79

20210

Проведение новогодних и рождественских мероприятий в поддержку малообеспеченных категорий населения (денежная выплата на приобретение новогодних подарков)

80

20230

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в отдельных населенных пунктах Камчатского края, по плате ими за жилое помещение и коммунальные услуги

81

20240

Компенсация части расходов, связанных с приобретением путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края, на территории Российской Федерации

82

20250

Ежемесячная надбавка к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в Великую Отечественную войну,
проживающим на территории Корякского округа

83

20260

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки донорам крови и
(или) ее компонентов в Камчатском крае

84

20270

Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома

85

20280

Обеспечение мер социальной поддержки молодых специалистов из числа учителей и врачей государственных учреждений Камчатского края и муниципальных учреждений в Камчатском крае

86

20290

Обеспечение мер социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также
спортсменов-ведущих

87

20300

Обеспечение мер социальной поддержки лиц, замещающих государственные
должности Камчатского края

88

20310

Социальные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в
собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов

20320

Единовременная денежная выплата на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, ранее относившихся к лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае

90
91
92

116 40150

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

117 40160

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

118 40170

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

119 40180

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Камчатском крае

120 40190

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные
награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае

121 40200

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае

122 40210

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

123 40230

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае

124 40240

Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

125 40250

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в
Камчатском крае

126 40260

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта малоимущим гражданам

127 40270

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

128 40280

Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

129 40290

Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

130 40300

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного
надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

131 40310

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

20330

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

132 50100

Расходы, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

20340

Доплаты к пенсиям государственных служащих Камчатского края

133 50210

20360

Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

134 50780

20370

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

20380

Бесплатное зубопротезирование отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае

135 50810

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

95

20390

Ежемесячная социальная выплата неработающим пенсионерам, проживающим
в Корякском округе

136 50840

96

20400

Социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на территории Камчатского края

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

137 50970

97

20420

Единовременные денежные выплаты медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, прибывшим на работу в
городские округа или городские поселения (за исключением поселков городского типа) в Камчатском крае

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

138 51140

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»

98

20430

Компенсация семьям, имеющим ребенка-инвалида, стоимости приобретаемого
ими транспортного средства

139 51170

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к сети «Интернет»

89

93
94

99

20440

Реализация Закона Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края»

9

157 51770

Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки

158 51870

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам

159 51890

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

160 51900

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

161 51910

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

162 51920

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

163 52100

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды

164 52160

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также
после трансплантации органов и (или) тканей

165 52190

Создание центров цифрового образования детей

166 52200

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

167 52280

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

168 52290

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

169 52300

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа

170 52320

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

171 52400

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

172 52430

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

173 52500

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

174 52510

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации

175 52530

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

176 52600

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

177 52700

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ « О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

178 52800

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»

179 52890

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда»

180 52891

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда» (Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»)

181 52900

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»

182 52910

Повышение эффективности службы занятости

183 52960

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда»

184 52961

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Производительность труда» (Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»)

185 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

186 53590

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

187 53800

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

188 53900

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

189 53930

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

100 20450

Единовременная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в
Камчатском крае, в связи с днями воинской славы России, памятными и иными
значимыми датами России

140 51180

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

190 54120

101 20460

Единовременные выплаты на приобретение мебели и бытовой техники лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

141 51200

191 54240

102 20470

Социальные выплаты на проведение ремонтных работ в жилых помещениях отдельным категориям граждан в Камчатском крае

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»

142 51210

192 54290

Увеличение площади лесовосстановления

103 38930

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального
обслуживания

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

143 51280

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

193 54300

144 51290

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

104 40020

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(муниципальных, городских округов)

145 51350

194 54320

105 40030

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах»

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

106 40040

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда
работников муниципальных учреждений

146 51370

195 54330

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

107 40050

Субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Камчатского края

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

196 54500

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского
края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)

Государственная поддержка реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство»

108 40060

147 51380

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

109 40070

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной
программы Камчатского края

110 40080

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

197 54501

148 51390
149 51410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
в избирательных округах

Государственная поддержка реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» (Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных
коммуникаций» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях»)

198 54540

Создание модельных муниципальных библиотек

111 40090

Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления
полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений

150 51420

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников
в субъектах Российской Федерации
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

112 40100

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае

151 51610

199 54600

152 51620

200 54680

113 40120

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов

153 51630

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

201 54780

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

154 51690

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

202 54800

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

114 40130

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского сообщения

155 51730

Создание детских технопарков «Кванториум»

203 54810

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования
единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

156 51760

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

204 55050

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

115 40140

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения

1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Код направления
расходов
(6-10 разряды)

10

Наименование направления расходов

2

3

250 70010

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти
субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

251 70011

Реализация мероприятий в целях увеличения численности врачей, работающих
в государственных медицинских организациях

252 70012

Аккредитация специалистов в целях допуска к профессиональной деятельности

253 70013

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых
бытовых отходов

254 70014

Предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий,
связанных с тарифным регулированием в сфере сбора, транспортирования, сортировки, обработки, утилизации, размещения и захоронения отходов

255 70015

Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья

256 70016

Реализация мероприятий в целях увеличения количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах

257 70017

Повышение уровня знаний детей по профилактике детского дорожного транспортного травматизма

205 55130

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

206 55190

Государственная поддержка отрасли культуры

207 55191

Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта)

208 55192

Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры и их работников)

209 55193

Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных общедоступных библиотек)

210 55200

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

211 55270

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации

258 70018

212 55271

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов
малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке)

Внедрение в медицинских организациях медицинских информационных систем,
соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

259 70019

Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

260 70020

Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

213 55272

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Льготный доступ
субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям)

261 70021

Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров, больниц)

262 98701

Освещение деятельности государственных органов Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах

214 55273

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»)

263 98702

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным
и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности государственных органов Камчатского края

264 99990

Условно утвержденные расходы

265 R0070

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

266 R0270

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

267 R0660

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

268 R0820

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

269 R0860

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

270 R1110

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

271 R1130

219 55278

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Предоставление
комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес»)

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации

272 R1380

220 55370

Формирование современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

273 R2010

Развитие паллиативной медицинской помощи

221 55540

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

274 R2020

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями

222 55550

Реализация программ формирования современной городской среды

223 55551

Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство дворовых территорий)

275 R2550

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

224 55552

Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных пространств)

276 R2560

225 55730

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

277 R2990

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

278 R3020

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно

279 R3040

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях

280 R3580

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и
реализацию зерновых культур

281 R3650

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

282 R3720

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

283 R4020

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования

284 R4040

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

285 R4230

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

286 R4330

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

287 R4360

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

215 55274

216 55275

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края на финансовое
обеспечение затрат на увеличение капитализации для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства)
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам микрофинансовой организации)

217 55276

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Грантовая поддержка целевых групп из субъектов малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации)

218 55277

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации (Государственная
поддержка в центрах «Мой бизнес» начинающих и действующих субъектов МСП,
а также физических лиц, желающих вести бизнес)

226 55860

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

227 55890

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования
необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном
виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

228 55900

Техническое оснащение муниципальных музеев

229 55970

Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев

230 59100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

231 59200

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

232 59300

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

233 59400

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций

234 59500

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия

235 59700

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

288 R4620

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

236 59800

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

289 R4660

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения
до 300 тысяч человек

237 59900

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

290 R4670

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

238 61624

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

291 R4780

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

292 R4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

239 67483

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

293 R5020

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

294 R5080

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства

295 R5140

Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

296 R5150

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

297 R5151

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по изданию (выпуску)
средств массовой информации на национальных языках коренных малочисленных народов)

298 R5160

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

299 R5161

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (Субсидия Камчатской региональной
межнациональной общественной организации «Содружество» на осуществление деятельности, направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Камчатском крае)

300 R5170

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

301 R5190

Государственная поддержка отрасли культуры

302 R5400

Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

303 R5760

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

240 67484

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств краевого бюджета

241 70001

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс

242 70002

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

243 70003

Предоставление субсидии некоммерческим организациям на обеспечение деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

244 70004

Ежегодное проведение форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

245 70005

Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение
рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации добровольчества (волонтерства)

246 70006

Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования

247 70007

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

248 70008

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока «Золотые родники»

249 70009

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов
специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 1800-п
г. Петропавловск-Камчатский

«29» ноября 2021 года

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания, в том числе регионального государственного контроля (надзора)
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых социальных услуг
Руководствуясь приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 31.03.2021 № 151«О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие формы документов, оформляемые при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в том числе регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых социальных услуг:
1) Форму Решения о проведении инспекционного визита согласно приложению
1 к настоящему приказу;
2) Форму Решения о проведении документарной проверки согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Форму Решения о проведении выездной проверки согласно приложению 3 к
настоящему приказу;
4) Форму Акта инспекционного визита согласно приложению 4 к настоящему
приказу;
5) Форму Акта документарной проверки согласно приложению 5 к настоящему
приказу;
6) Форму Акта выездной проверки согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) Форму Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) Форму Предписания об устранении выявленных нарушений при осуществлении регионального контроля (надзора) в сфере социального обслуживания согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.

Министр социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
А.С. Фёдорова

Приложение 1 к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края
от 29.11.2021 № 1800-п

Форма Решения о проведении инспекционного визита
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 1*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения инспекционного
визита с органами прокуратуры (при необходимости) *
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
_______________________________________________________________________________________
(место принятия решения)
Решение о проведении инспекционного визита
(планового/внепланового)
от « _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
1. Решение принято
_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
(заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного
должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в
соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении инспекционного визита)
2. Решение принято на основании
_________________________________________________________________________________________________
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»)
в связи с
_________________________________________________________________________________________________
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения
вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших
обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения об инспекционном визите;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации, приказ (распоряжение)
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента
Российской Федерации (при наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об
организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении инспекционного визита в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение инспекционного визита;
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
3. Инспекционный визит проводится в рамках
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)
4. На проведение инспекционного визита уполномочены:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита)
5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются):
1 * Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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специалисты:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
6. Инспекционный визит проводится в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом (контролируемыми лицами) деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится
инспекционный визит)
9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных
объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые
в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля)
10. Предметом инспекционного визита является:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие
обязательные требования, соблюдение которых является предметом инспекционного
визита;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом инспекционного визита;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий
решения, исполнение которых является предметом инспекционного визита)
11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные
листы:
_________________________________________________________________________________________________
(проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых инспекционный визит должен быть закончен)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
(часы, минуты)
_________________________________________________________________________________________________
(срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу необходимо
представить следующие документы:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, которые в
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля и представление которых необходимо для проведения инспекционного визита)
14.
_________________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)
________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение		
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

________________
(подпись)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц
или их представителей с решением о проведении инспекционного визита *2
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале *3
Приложение 2 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п
Форма Решения о проведении документарной проверки

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 4*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной
проверки с органами прокуратуры (только для внеплановой документарной проверки в рамках
муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками)*
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
_________________________________________________________________________________________________
(место принятия решения)
Решение о проведении документарной проверки
(плановой/внеплановой)
от « _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
1. Решение принято
_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного
лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Решение принято на основании
_________________________________________________________________________________________________
(пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)
в связи с
_________________________________________________________________________________________________
(1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения
вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших
*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о документарной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при
наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении документарных проверок в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации
выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение документарной проверки)
3. Документарная проверка проводится в рамках
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)
5. К проведению документарной проверки привлекаются:
_________________________________________________________________________________________________
эксперты (экспертные организации):
1)
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
6. Документарная проверка проводится в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля в соответствии с положением о виде контроля:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором
проводится документарная проверка)
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится
документарная проверка)
9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контрольные (надзорные) действия: 1) получение письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)
10. Предметом документарной проверки является:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие
обязательные требования, соблюдение которых является предметом документарной
проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом документарной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом документарной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий
решения, исполнение которых является предметом документарной проверки)
11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные
листы:
_________________________________________________________________________________________________
(проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
12. Документарная проверка проводится в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.

сроком на
рабочих дней.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной
проверки, до наступления которых проверка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом при проведении документарной проверки не планируется)
13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения документарной проверки)
14.
_________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного
должностного лица, принявшего решение 
____________________
о проведении документарной проверки)
(подпись)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий *5
Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале *
Приложение 3 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п
Форма Решения о проведении выездной проверки

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код 6*
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры *
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
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_________________________________________________________________________________________________
(место принятия решения)
Решение о проведении выездной проверки
(плановой/внеплановой)
от « _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
1. Решение принято
_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного
лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Решение принято на основании
_________________________________________________________________________________________________
(пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)
в связи с
_________________________________________________________________________________________________
(1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
(источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения
вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших
обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при
наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об
организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;
6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
3. Выездная проверка проводится в рамках
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)
5. К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).
6. Выездная проверка проводится в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные,
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)
8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится
выездная проверка)
9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
10. Предметом выездной проверки является:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий
решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).
11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные
листы:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется
не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что
проверочные листы не применяются)
12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной
проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и
время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых
выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
(часы, минуты)
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_________________________________________________________________________________________________
(срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым
лицам) необходимо представить следующие документы:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)
14.
_________________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).
____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение
о проведении выездной проверки)

(подпись)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно
подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления)
Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при
наличии)Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время)
контролируемых лиц или их представителей с решением о проведении выездной проверки *7

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале *
Приложение 4 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п
Форма Акта инспекционного визита
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
« _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
_________________________________________________________________________________________________
(место составления акта)

Акт инспекционного визита
_________________________________________________________________________________________________
(планового/внепланового)
1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением
_________________________________________________________________________________________________
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Инспекционный визит проведен в рамках
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Инспекционный визит проведен:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)
4. К проведению инспекционного визита были привлечены:
специалисты:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5. Инспекционный визит проведен в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)
6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен
инспекционный визит)
7. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)
8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой
пояс)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)
_________________________________________________________________________________________________
(срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2)
опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5)
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля).
в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
по месту
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:
_________________________________________________________________________________________________
(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального
обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным)
действиям)
_________________________________________________________________________________________________
10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:
_________________________________________________________________________________________________
(рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в
том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник)
11. По результатам инспекционного визита установлено:
_________________________________________________________________________________________________
(выводы по результатам проведения инспекционного визита:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым
установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения инспекционного визита)
12. К настоящему акту прилагаются:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам
проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего инспекционный визит)

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
Приложение 5 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п
Форма Акта документарной проверки
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
от « _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
_________________________________________________________________________________________________
(место составления акта)

Акт документарной проверки
(плановой/внеплановой)
1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением
_________________________________________________________________________________________________
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной проверки, номер документарной проверки в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)
2. Документарная проверка проведена в рамках …
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Документарная проверка проведена:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки такой инспектор (инспекторы)
указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала документарной проверки)
4. К проведению документарной проверки были привлечены:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
эксперты (экспертные организации):
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или
наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Документарная проверка проведена в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)
6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка).
7. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)
8. Документарная проверка проведена в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов, который составил:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до
момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)
Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с …
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)
_________________________________________________________________________________________________
(срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение
письменных объяснений; 2) истребование документов; 3) экспертиза)
в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
по месту
(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
по результатам которого составлен:
_________________________________________________________________________________________________
(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.
11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
_________________________________________________________________________________________________
(рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в
том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник).
12. По результатам документарной проверки установлено:
_________________________________________________________________________________________________
(выводы по результатам проведения документарной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым
установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
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устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)
13. К настоящему акту прилагаются:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение),
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их
составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения),
а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)
(подпись)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно
подготовившего акт документарной проверки, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале 8*
Приложение 6 к приказу Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края
от 29.11.2021 № 1800-п
Форма Акта выездной проверки
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
« _____ » _______________ __________ г., __________ час. _________ мин. № ________________
(дата и время составления акта)
_________________________________________________________________________________________________
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
_________________________________________________________________________________________________
(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается
(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
_________________________________________________________________________________________________
эксперты (экспертные организации):
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении:
_________________________________________________________________________________________________
(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
_________________________________________________________________________________________________
(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
7. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с …
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
_________________________________________________________________________________________________
(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной
проверки)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(часы, минуты)
_________________________________________________________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось
непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2)
досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки:
с « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по « _____ » ___________________ ____________ г., _________ час. __________ мин.
по месту
_________________________________________________________________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:
_________________________________________________________________________________________________
(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол
отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
_________________________________________________________________________________________________
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы
и сведения:
_________________________________________________________________________________________________
(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том
числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного
взаимодействия; 4) иные (указать источник).
11. По результатам выездной проверки установлено:
_________________________________________________________________________________________________
(выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым
установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о
неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения
устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)
12. К настоящему акту прилагаются:
1)
_________________________________________________________________________________________________
(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опро* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.
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са, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку)

(подпись)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно
подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при
наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых
профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
иного должностного лица, принявшего решение
о проведении контрольной закупки)

Форма Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий *
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)
_________________________________________________________________________________________________
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « _____ » _______________ __________ г., № ________________
1)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)
2. При осуществлении
_________________________________________________________________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального
контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
_________________________________________________________________________________________________
поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
1)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и
(или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных
требований)
3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
1)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(подпись)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в
том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

№ ______________________
“ _____ ” _____________ 20 ______ г.
_________________________________________________________________________________________________
(место составления)
На основании решения Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от «___» 20 года № «_________» в период с «__» по «__»___________20__
года должностными лицами Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в составе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Должность

в присутствии:
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность уполномоченного представителя
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________________________________
проведена плановая (внеплановая) проверка соблюдения обязательных требований к
ненужное зачеркнуть
предоставлению социальных услуг
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
_________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________________________________
В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований к предоставлению социальных услуг:

Наименование нормативного документа, номер его статьи,
№ Описание выявленпункта, подпункта, требования которых нарушены (не соблюп/п
ного нарушения
дены)

На основании статьи 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в соответствии с подпунктом 1(1) пункта 2.1 части 2 Положения о Министерстве социального благополучия и
семейной политики Камчатского края, утвержденного Постановлением Правительства
Камчатского края от 19.12.2008 № 423-П,
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения юридического лица или
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя,
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в срок до:
«__» ________20__ года.
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в адрес
Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в срок
до «__» __________ 20__ года.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет администра-

Вид контроля

Региональный государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания

2.

Наименование контрольного (надзорного) органа

Министерство социального благополучия и
семейной политики Камчатского края (далее
– Министерство)

3.

Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа

4.

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия (инспекционный визит, выездная
проверка, выездное обследование)

5.

Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

6.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), являющегося контролируемым лицом

8.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного
(надзорного) органа (приказа Министерства при проведении выездной проверки, инспекционного визита или задания на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при проведении выездного обследования)

9.

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Перечень вопросов,
отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№
п/п

1.

2.

Перечень предъявляемых требований

фамилия, имя, отчество

Нормативный правовой акт

Наличие лицензии на лицензируемые виды деятельности (реквизиты лицензии)

Подпункт 9 пункта 2 статьи 13 Федерального закона от
28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 442-ФЗ)

Соблюдение требований к размещению и обновлению
информации на информационном стенде и на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Статья 13 Федерального закона
№ 442-ФЗ; Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.11.2014
№ 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на
официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ответы на вопросы, которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
Меры
Да
Нет реагирования

(подпись)

________________________________________________________ ______________________ ________________
фамилия, имя, отчество (если имеется)
(подпись)
(дата)
От ознакомления с предписанием руководитель (представитель) юридического лица
или индивидуальный предприниматель отказался.
________________________________________________________ ______________________ ________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица, про- (подпись)
водившего проверку)

(дата)

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 1801-п

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений при осуществлении регионального контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного
листа

_____________________________________________________________________ __________________________

Форма Предписания об устранении выявленных нарушений при осуществлении регионального контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

Приложение 1 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1801-п

7.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Приложение 8 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:
1)
2)
_________________________________________________________________________________________________
(меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)
5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)
6 *. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование)
с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу:

тивную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.
Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при
наличии)

Приложение 7 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1800-п

1.

13

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

г. Петропавловск-Камчатский

«29» ноября 2021 года

Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) для
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания, в том числе государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры
и предоставляемых социальных услуг
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг в стационарной
форе социального обслуживания согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг в полустационарной форе социального обслуживания согласно приложению 2 к настоящему
приказу;
3) Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг на дому согласно
приложению 3 к настоящему приказу;
4) Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Камчатского края в части обеспечения доступности для инвалидов объектов
социального обслуживания согласно приложению 4 к настоящему приказу.
5. Отделу правового обеспечения и контрольно-надзорной деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Дармодехин М.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 года.
7. Контроль за организацией исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр социального благополучия
и семейной политики Камчатского края
А.С. Фёдорова

3.

Соблюдение требований по предоставлению сведений
в регистр получателей социальных услуг/соответствие Подпункт 6 пункта 1 статьи 12, статья 26 Федерального
данных сведений установленным действующим зако- закона № 442-ФЗ
нодательством требованиям

4.

Наличие штатного расписания с указанием наименований должностей персонала (представителей) и его чи- Пункт 5 статьи 8 Федерального закона
сленности/ соблюдение требований к укомплектован- № 442-ФЗ
ности и квалификации персонала (представителей)

5.

Соблюдение требований
предоставления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания

6.

Предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах Подпункт 4 пункта 1 статьи 12 Федерального закона №
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стои- 442-ФЗ
мости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно

7.

Использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с установленными законода- Пункт 5 часть 1 статьи 12 Федерального закона № 442тельством Российской Федерации о персональных дан- ФЗ
ных требованиями о защите персональных данных

8.

Соответствие предоставляемых социальных услуг получателям социальных услуг индивидуальной программе предоставления социальных услуг, разработанной
согласно действующему законодательству

Пункт 2 статьи 12, статья 16 Федерального закона №
442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О
примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

9.

Наличие заключенного договора о предоставлении социальных услуг (далее - договор) с гражданином или
его законным представителем/ содержание в договоре
существенных условий, требуемых законодательством/ соответствие исполнения, изменения, расторжения договора требованиям действующего законодательства

Подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 17 Федерального
закона № 442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014
№ 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

10.

Обеспечение получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы,
проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы

Пункт 8 часть 1 статьи 12 Федерального закона № 442ФЗ; подпункт «г» пункта 6 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, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н

11.

Предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами связи, в том числе
сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания

Пункт 9 часть 1 статьи 12 Федерального закона № 442ФЗ

12.

- выделяет супругам, проживающим в организации со- Пункт 10 часть 1 статьи 12 Федерального закона №
циального обслуживания, изолированное жилое поме- 442-ФЗ
щение для совместного проживания

13.

- обеспечивает получателям социальных услуг возможность свободного посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
Пункт 11 часть 1 статьи 12 Федерального закона №
общественных и (или) иных организаций, священнослу- 442-ФЗ
жителями, а также родственниками и другими лицами
в дневное и вечернее время

14.

- обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Пункт 12 часть 1 статьи 12 Федерального закона №
получателей социальных услуг
442-ФЗ

Статья 27 Федерального закона № 442-ФЗ

14
№
п/п

15.

16.

17.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Перечень предъявляемых требований

- безопасные условия проживания и предоставления
социальных услуг

Нормативный правовой акт

Ответы на вопросы, которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
Меры
Да
Нет реагирования

Подпункт 2 пункта 16 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» (далее – приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н)

- спальные комнаты предусмотрены на 3 человека;

Пункт 9.10 раздела IX Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44

18.

- для отдыха в течение дневного пребывания созданы
зоны отдыха с креслами и (или) диванами.

19.

- планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривают возможность использования их лицами с ограниченными воз- Пункт 9.12 раздела IX Постановления Главного госуможностями, использующими специальные средства дарственного санитарного врача Российской Федерадля передвижения и размещение технических средств ции от 24.12.2020 № 44
реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

20.

- для хранения технических средств реабилитации
предусмотрены отдельные помещения;
Пункт 9.14 раздела IX Постановления Главного госу- технические средства реабилитации индивидуального дарственного санитарного врача Российской Федераиспользования имеют обозначение (метку), позволяю- ции от 24.12.2020 № 44
щую определить их пользователей;

21.

- в составе помещений медицинского назначения пред- Пункт 9.15 раздела IX Постановления Главного госуусмотрено приемно-карантинное отделение с изолято- дарственного санитарного врача Российской Федераром;
ции от 24.12.2020 № 44

22.

- потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и
иметь отделку, позволяющую осуществить уборку
влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

23.

- жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями,
столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви.
- каждый проживающий в организации социального
обслуживания обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица,
ног, банное)
Пункт 9.23 раздела IX Постановления Главного госу- в умывальных и туалетных комнатах используются
дарственного санитарного врача Российской Федераодноразовые полотенца для рук и ног;
ции от 24.12.2020 № 44
- количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате;
- количество кроватей, тумбочек и стульев не меньше
количества проживающих;
- использование двухъярусных кроватей и раскладных
кроватей не допускается;

№
п/п

Перечень предъявляемых требований

24.

Пункт 3.3 Раздела 3 приказа Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского
края от 02.02.2021 № 170-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной
форме социального обслуживания»

25.

Соответствие предоставляемых социальных услуг получателям социальных услуг индивидуальной программе предоставления социальных услуг, разработанной
согласно действующему законодательству

Пункт 2 статьи 12, статья 16 Федерального закона №
442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О
примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

26.

Соблюдение поставщиком социальных услуг порядка
предоставления социальных услуг

Приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 02.02.2021 №
170-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания»

27.

Соответствие предоставляемых социальных услуг по- Статья 4.2 Закона Камчатского края от 01.07.2014 №
лучателям социальных услуг согласованному перечню 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживасоциальных услуг
ния граждан в Камчатском крае»

28.

Пункт 13 приказа Министерства труда и социальной
Предоставление поставщиком социальных услуг соци- защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н
альных услуг в объемах, не менее установленных стан- «Об утверждении Правил организации деятельности
дартом социальной услуги
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»

29.

Соответствие комплектации личных дел получателей
социальных услуг требованиям законодательства/соответствие сведений, имеющихся в документах в составе личных дел получателей социальных услуг требованиям законодательства/соблюдение требований
законодательства к оформлению документов

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных
услуг, а также о форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»; приказ Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края от 02.02.2021 № 170-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в
стационарной форме социального обслуживания»

30.

Соблюдение требований законодательства при предоставлении срочных социальных услуг

Статья 21 Федерального закона
№ 442-ФЗ; приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от
25.02.2020 № 243-п «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Камчатском крае»

1.

Наличие лицензии на лицензируемые виды
деятельности (реквизиты лицензии)

Подпункт 9 пункта 2 статьи 13 Федерального закона от
28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ)

2.

Соблюдение требований к размещению и
обновлению информации на информационном стенде и на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Статья 13 Федерального закона № 442-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от
24.11.2014 № 1239
«Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.

Соблюдение требований по предоставлению
сведений в регистр получателей социальПодпункт 6 пункта 1 статьи 12, статья 26 Федерального заных услуг/соответствие данных сведений
кона № 442-ФЗ
установленным действующим законодательством требованиям

4.

Наличие штатного расписания с указанием
наименований должностей персонала (пред- Пункт 5 статьи 8 Федерального закона
ставителей) и его численности/ соблюдение № 442-ФЗ
требований к укомплектованности и квалификации персонала (представителей)

5.

Соблюдение требований предоставления социальных услуг в полустационарной форме Статья 27 Федерального закона № 442-ФЗ
социального обслуживания

6.

Наличие заключенного договора о предоставлении социальных услуг (далее – договор) с гражданином или его законным представителем/ содержание в договоре
существенных условий, требуемых законодательством/ соответствие исполнения, изменения, расторжения договора требованиям действующего законодательства

Подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О
примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»

7.

Соответствие предоставляемых социальных
услуг получателям социальных услуг индивидуальной программе предоставления социальных услуг, разработанной согласно
действующему законодательству

Пункт 2 статьи 12, статья 16 Федерального закона № 442ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н
«О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»

8.

Предоставление бесплатно в доступной
форме получателям социальных услуг или
их законным представителям информацию
об их правах и обязанностях, о видах соци- Подпункт 4 пункт 1 статьи 12 Федерального закона № 442альных услуг, сроках, порядке и об условиях ФЗ
их предоставления, о тарифах на эти услуги
и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их
бесплатно

9.

Использование информации о получателях
социальных услуг в соответствии с установленными законодательством Российской
Пункт 5 часть 1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных

10.

Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг взимается согласно тарифам на социальные услуги и в соответствии
с порядком взимания платы за социальное
обслуживание

Пункт 3.3 Раздела 3 Приказа Министерства социального
развития и труда Камчатского края от 05.03.2020
№ 308-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной форме социального обслуживания»

11.

Соблюдение поставщиком социальных
услуг порядка предоставления социальных
услуг

Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 05.03.2020 № 308-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Камчатском крае в полустационарной
форме социального обслуживания»

12.

Соответствие предоставляемых социальных Статья 4.2 Закона Камчатского края от 01.07.2014 № 469
услуг получателям социальных услуг согла- «Об отдельных вопросах социального обслуживания грасованному перечню социальных услуг
ждан в Камчатском крае»

13.

Предоставление поставщиком социальных
услуг социальных услуг в объемах, не менее
установленных стандартом социальной
услуги

Пункт 13 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н
«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»

14.

Соответствие комплектации личных дел получателей социальных услуг требованиям
законодательства/
соответствие сведений, имеющихся в документах в составе личных дел получателей
социальных услуг требованиям законодательства/
соблюдение требований законодательства к
оформлению документов

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной
форме договора о предоставлении социальных услуг, а
также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»; приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 05.03.2020 №
308-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском
крае в полустационарной форме»

15.

Соблюдение требований законодательства
при предоставлении срочных социальных
услуг

Статья 21 Федерального закона № 442-ФЗ;
приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 25.02.2020 № 243-п «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае»

_______________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист
Приложение 2 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1801-п

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания
1.

Вид контроля

Региональный государственный контроль
(надзор) в сфере социального обслуживания

2.

Наименование контрольного (надзорного) органа

Министерство социального благополучия и
семейной политики Камчатского края (далее
– Министерство)

3.

Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа

4.

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия (инспекционный визит, выездная
проверка, выездное обследование)

5.

Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

6.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя,
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом

7.

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа

8.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа (приказа Министерства при проведении выездной проверки, инспекционного визита или задания на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия с контролируемым лицом при проведении выездного обследования)

9.

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Нормативный правовой акт

Ответы на вопросы, которые
свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Да

Пункт 9.21 раздела IX Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44

Ежемесячная плата за предоставление социальных
услуг взимается согласно тарифам на социальные
услуги и в соответствии с порядком взимания платы
за социальное обслуживание

28 декабря 2021 г.

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований

- соблюдение требований государственных санитарно- Подпункт 4 пункта 16 приказа Министерства труда и
эпидемиологических правил и нормативов, в том чисоциальной защиты Российской Федерации
сле:
от 24.11.2014 № 940н
Пункт 9.10 раздела IX Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг» (далее – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44)

№ 173–174 (5826–5827)

Нет

Меры
реагирования

_______________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

15

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ

№ 173–174 (5826–5827)
28 декабря 2021 г.

Приложение 3 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1801-п

Приложение 4 к приказу Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от 29.11.2021 № 1801-п

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан на территории Камчатского края в части предоставления социальных услуг на дому

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемый при проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан на территории Камчатского края в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социального
обслуживания

1.

Вид контроля

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания

2.

Наименование контрольного (надзорного) органа

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края (далее – Министерство)

3.

Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа

4.

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия (инспекционный визит, выездная проверка, выездное обследование)

5.

Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие

6.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом

7.

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением
проверочного листа

8.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным
лицом контрольного (надзорного) органа (приказа Министерства при проведении выездной проверки, инспекционного визита или задания на проведение
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом при проведении выездного обследования)

9.

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований

№
п/п

Перечень предъявляемых требований

Нормативный правовой акт

Соблюдение требований по предоставлению сведений в регистр получателей социальных услуг/соот- Подпункт 6 пункта 1 статьи 12, статья 26 Федеветствие данных сведений установленным дейст- рального закона № 442-ФЗ
вующим законодательством требованиям

3.

Соблюдение требований предоставления социаль- Статья 27 Федерального закона № 442-ФЗ
ных услуг на дому

4.

Наличие заключенного договора о предоставлении
социальных услуг (далее – договор) с гражданином
или его законным представителем/содержание в
договоре существенных условий, требуемых законодательством/соответствие исполнения, изменения, расторжения договора требованиям действующего законодательства

Подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 17 Федерального закона № 442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме
договора о предоставлении социальных услуг, а
также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

5.

Соответствие предоставляемых социальных услуг
получателям социальных услуг индивидуальной
программе предоставления социальных услуг, разработанной согласно действующему законодательству

Пункт 2 статьи 12, статья 16 Федерального закона № 442-ФЗ; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также
о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

6.

Предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным
представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, поПодпункт 4 пункт 1 статьи 12 Федерального закорядке и об условиях их предоставления, о тарифах на № 442-ФЗ
на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их
бесплатно

7.

Подпункт 3.3 Пункта 3 Приказа Министерства социального благополучия и семейной политики
Камчатского края от 01.04.2021 № 481-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в форме социального обслуживания
на дому»

9.

Соблюдение поставщиком социальных услуг порядка предоставления социальных услуг

Приказ Министерства социального благополучия
и семейной политики Камчатского края от
01.04.2021 № 481-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в форме социального обслуживания на дому»

10.

4.2 Закона Камчатского края
Соответствие предоставляемых социальных услуг Статья
01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах сополучателям социальных услуг согласованному пе- от
циального
обслуживания граждан в Камчатском
речню социальных услуг
крае»

11.

Предоставление поставщиком социальных услуг
социальных услуг в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги

12.

13.

Меры
реагирования

Использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с установленными за- Пункт 5 часть 1 статьи 12 Федерального закона
конодательством Российской Федерации о персо- № 442-ФЗ
нальных данных требованиями о защите
персональных данных

Ежемесячная плата за предоставление социальных
услуг взимается согласно тарифам на социальные
услуги и в соответствии с порядком взимания платы за социальное обслуживание

8.

Нет

Статья 13 Федерального закона от 28.12.2013 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее – ФеСоблюдение требований к размещению и обновле- деральный закон № 442-ФЗ);
нию информации на информационном стенде и на постановление Правительства Российской Федеофициальном сайте поставщика социальных услуг рации от 24.11.2014 № 1239
в информационно-телекоммуникационной сети
«Об утверждении Правил размещения и обновле«Интернет»
ния информации о поставщике социальных услуг
на официальном сайте поставщика социальных
услуг в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

2.

Соответствие комплектации личных дел получателей социальных услуг требованиям законодательства/
соответствие сведений, имеющихся в документах в
составе личных дел получателей социальных услуг
требованиям законодательства/
соблюдение требований законодательства к оформлению документов

Вид контроля

Региональный государственный
контроль (надзор) в сфере социального обслуживания

2.

Наименование контрольного (надзорного) органа

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края (далее – Министерство)

3.

Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа

4.

Наименование контрольного (надзорного) мероприятия (инспекционный визит, выездная проверка,
выездное обследование)

5.

Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

6.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом

7.

Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа

8.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
(приказа Министерства при проведении выездной проверки, инспекционного визита или задания на
проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом
при проведении выездного обследования)

9.

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований

Ответы на вопросы, которые свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований
Да

1.

1.

Пункт 13 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014
№ 940н
«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания,
их структурных подразделений»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н
«О примерной форме договора о предоставлении
социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных
услуг»; приказ Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края
от 02.02.2021 № 170-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной форме социального обслуживания»

Статья 21 Федерального закона
№ 442-ФЗ; приказ Министерства социального
Соблюдение требований законодательства при пре- развития и труда Камчатского края от 25.02.2020
доставлении срочных социальных услуг
№ 243-п «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Камчатском крае»

_______________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

№
п/п

Перечень предъявляемых требований

Нормативный правовой акт

Ответы на вопросы, которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Да

1.

Статья 15 Федерального закона от 28.12.2013 №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
Обеспечена возможность беспрепятственного вхо- граждан в Российской Федерации» (далее – Федеда в объекты и выхода из них
ральный закон № 442-ФЗ; подпункт «а» пункта 4
Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н

2.

Обеспечена возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории организации социального обслуживания, а
также при пользовании услугами, предоставляемыми организацией

Пункт 1 часть 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ; пункт 4, подпункт «б» пункта 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н

3.

Обеспечена возможность для самостоятельного
входа, выхода и перемещения внутри организации
(в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении

Пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ; статья 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ); Подпункт б) пункта 4
Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н

4.

Обеспечение возможности посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в объект,
в том числе с использованием кресла-коляски и,
при необходимости, с помощью работников объекта

Статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «в» пункта 4 Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015 № 527н

5.

Обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта

Статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «г» пункта 4 Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015 № 527н

6.

Обеспечение содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного транспорта

Статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ; подпункт «д» пункта 4 Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015 № 527н

7.

Обеспечено оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
«а» пункта 5 Приказа Министерства труда
информации о правилах предоставления услуги, в Подпункт
социальной защиты Российской Федерации от
том числе об оформлении необходимых для полу- и30.07.2015
№ 527н
чения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий

8.

доступное размещение оборудования и носителей
информации

Пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ

9.

дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями,

Пункт 3 части 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ

10.

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников, при наличии документа,
подтверждающего их специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н

Пункт 3 часть 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ; подпункт «е» и «ж» пункта 4 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.07.2015 № 527н

11.

дублирование голосовой информации текстовой
информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск
сурдопереводчика

Пункт 4 части 4 статьи 19 Федерального закона №
442-ФЗ; подпункт «е» пункта 4 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н

12.

оборудование на прилегающей к организации соци- Подпункт «г» пункта 6 Приказа Министерства труда
ального обслуживания территории места для пар- и социальной защиты Российской Федерации от
ковки автотранспортных средств инвалидов
30.07.2015 № 527н

13.

Приняты меры (в случае невозможности полностью приспособить объект, используемый для предоставления услуг, с учетом потребностей инвалидов) по заключению дополнительных соглашений с Пункт 8 Приказа Министерства труда и социальной
арендодателем либо по включению в проекты до- защиты Российской Федерации
говоров их аренды условий о выполнении собстот 30.07.2015 № 527н
венником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного
объекта.

Нет

Меры
реагирования

____________________________________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист

16

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Справка о доходах и расходах краевого бюджета
с 25 октября по 29 октября 2021 года

Министерство природных ресурсов и экологии
Камчатского края

тыс. рублей

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдель- 3 786,7
ных полномочий в области лесных отношений

2 873,1

798,7

1 070 805,6

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Министерство жилищно-коммунального хозяйст- 53 207,5
ва и энергетики Камчатского края

0,0

Министерство финансов Камчатского края

6 674,2

4 640,0

1 929,2

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

25 710,6

1 500,0

550,0

15,2

Министерство образования Камчатского края

38 054,5

2 893,3

1 443,3

Министерство здравоохранения Камчатского
края

76 744,1

8 895,8

3 350,0

708,5

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

9 222,5

3 800,0

1 632,0

2 957,5

Министерство культуры Камчатского края

8 499,3

Министерство специальных программ Камчатского края

862,2

Доходы
Собственные доходы

1 330 773,8

Финансовая помощь из федерального бюджета - всего, в том числе:

1 291 974,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных
социальных доплат к пенсии

562,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в
1 960,7
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

1 815,1
92,5
66,9

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

809,6

Субсидии бюджетам на повышение эффективности службы занятости

2 173,3
4 238,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 910,7

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по ре279,6
цептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени- 1 667,0
ем (усыновлением) первого ребенка

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
3 729,3
государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

3 167,2

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным
гражданам

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

1 888,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

795,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников 576,0
в субъектах Российской Федерации

2 137,7

Министерство цифрового развития Камчатского 1 419,0
края

1 400,0

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

2 010,0

940,0

5 836,2

1 349,9

6 030,0

Министерство труда и развития кадрового потен- 32 820,9
циала Камчатского края
Агентство по ветеринарии Камчатского края

1 306,3

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

163 313,6

3 475,0

20,0

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края

7 653,7

5 030,0

4 390,5

Инспекция государственного строительного над- 757,2
зора Камчатского края

209,3

434,0

Государственная жилищная инспекция Камчатского края

1 712,6

1 100,0

550,0

Избирательная комиссия Камчатского края

81,1

81,1

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

9 017,1

3 434,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности

315 491,9

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края

1 078 059,8 2 770,0

44,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

22 935,4

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия

169,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 891 256,0

Министерство спорта Камчатского края

5 672,3

Всего доходов

Агентство лесного хозяйства Камчатского края

4 583,3

4 375,0

Министерство туризма Камчатского края

1 132,1

1 387,0

Служба охраны объектов культурного наследия
Камчатского края

544,7

313,3

114,8

3 582,5

1 304,9

2 900,0

785,2

957,1

447,9

Субсидии бюджетам на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 214,1
категориям граждан
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

2 902,0

Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

2 099,6

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

1 060,8

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

3 597,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

0,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

2 436,4

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 7 876,4
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

2 622 747,8
в том числе:

Расходы бюджетополучателей, финансируемые из краевого бюджета

Всего

Оплата
труда

Законодательное Собрание Камчатского края

8 124,0

1 100,4

3 135,4

Контрольно-счетная палата Камчатского края

381,0

300,0

Правительство Камчатского края

2 730,0

2 730,0

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

13 774,3

12 360,8 1 020,9

Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края

9 313,2

58,0

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

28 декабря 2021 г.

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори- 73,3
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

Начисления на
выплаты по
оплате труда

Остатки средств на 25.10.2021 г.

№ 173–174 (5826–5827)

193,9

Агентство записи актов гражданского состояния 4 941,6
и архивного дела Камчатского края
Министерство инвестиций, промышленности и
предпринимательства Камчатского края

5 013,2

Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского
края

16 976,8

Министерство развития гражданского общества,
молодежи и информационной политики Камчат- 1 787,1
ского края
ИТОГО

113,3

844,8

56,6
7,0

1 589 410,2 76 691,4 24 253,3

483,1

5 194,7

Дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов)
тыс. рублей

Петропавловск-Камчатский городской
округ

Наименование направления целевой статьи

Елизовский Усть-Каммуницичатский мупальный
ниципальрайон
ный район

Усть-Большерецкий
муниципальный
район

Соболевский муниципальный
район

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей
подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского
края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского
края и субсидий, которым присвоены отдельные коды)
Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае

Мильковский муниципальный
район

129,0

Быстринский муниципальный
район

Алеутский
муниципальный
район

ВилючинГородской
ский город- округ «посеской округ лок Палана»

Олюторский Карагинмунициский мунипальный
ципальный
район
район

1 692,5

-90,1

Тигильский Пенжинский
муницимуниципальный
пальный
район
район

-204,9

1 526,5

-86,2

-86,2

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов,
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

-38,5

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

-26,5

-65,0

-64,5

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае

-64,5

-12,7

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством,
попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание,
на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей

-12,8

-25,5

-2 594,2

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского
края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования

-2 594,2

-270,0

-270,0

Не найдено значение на Закон 3 Любое по выбранному Основанию или ближайшее предыдущее утвержденное наименование
Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев в Камчатском крае

Итого

-173,0
740,0

441,7

Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями

1 181,6

3 977,2

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

3 977,2

17 269,8

Реализация программ формирования современной городской среды

-173,0

17 269,8

3 138,0

3 138,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство дворовых территорий)

10 870,9

10 870,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

26 761,7

26 761,7

Всего:

38 286,3

Всего расход:

1 650 857,4

Остатки бюджетных средств на 30.10.2021 г.

2 042 696,0

-270,0

-64,5
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